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Возникновеніе лабораторіи. 

Вопросъ объ устройствѣ въ Горномъ Институтѣ механической лабо-
раторіи впервые былъ поднять въ 1894 г., но средства, въ размѣрѣ 11.750 р. 
18 к., на ея первоначальное устройство были ассигнованы только въ 1898 г., 
вслѣдствіе представленія совѣта Института отъ 1896 г., вызваннаго ра-
портомъ проф. Ф. Е . Максименко. Проф. Ясинскій, заступившій мѣсто 
Ф. Е . Максименко, въ счетъ асеигнованныхъ суммъ пріобрѣлъ черезъ 
посредство проф. Н. А. Бѣлелюбскаго разрывной прессъ Мора и Федер-
гаффа на 50 t., прессъ Амслера на 150 t., съ приспособленіемъ для испы-
нія на изгибъ въ 35 t., и зеркальный приборъ Мартенса. Машины эти, 
прибывшія въ Институтъ послѣ смерти проф. Ясинскаго, сложены были въ 
ящикахъ въ сарай, гдѣ и покоились за недостаткомъ помѣщенія. 

Остальная сумма, въ размѣрѣ 4.100 руб., была не истрачена (за ис-
ключеніемъ 900 р., на кои проф. Курнаковымъ былъ кунленъ для себя ми-
кроскопъ Цейсса). Въ 1900 г. была организована постановленіемъ совѣта 
Института комиссія, подъ предсѣдательствомъ I. Ив. Лагузена, коей я 
былъ дѣлопроизводителемъ, для устройства лабораторіи. По смерти М. П. 
Мельникова представилась возможность предоставить подъ механическую 
лабораторію его квартиру, площадью 29 кв. саж., при чемъ тогда же было 
оговорено, что помѣщеніе это при первой возможности надо расширить 
до принятой совѣтомъ Института по рапорту Ф. Ясинскаго величины, а 
именно 60 кв. саж. 

На ремонтъ квартиры подъ лабораторію отпущено было 1897 р. 75 к. 
Работа велась мною хозяйственнымъ способомъ и обошлась въ 1450 р., при 
чемъ остатокъ разрѣшено было употребить на покупку трансмиссій и т. д. 
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Съ 1900 я былъ назначенъ завѣдующимъ лабораторіей, и на содержаніе 
ея въ исправности, ремонтъ и обзаведеніе новыми станками стало отпу
скаться 400 руб. въ годъ, согласно разрѣшенію Совѣта. Слѣдуетъ огово
риться, что до этого времени предполагалось устройство механической 
лабораторіи въ узкомъ изложеніи этого термина, т. е. исключительно для 
нуждъ строительной механики. 

Въ 1901 г. въ лабораторію перенесена уцѣлѣвшая часть приборовъ 
бездѣйствовавшей въ теченіе 3 лѣтъ и пришедшей потому въ полный 
упадокъ гидравлической лабораторіи. Въ 1901 г., по упраздненіи электри
ческой станціи, паровая машина ея передана механической лабораторіи. 

На упомянутые остатки суммъ отъ ассигновки на лабораторію, за 
вычетомъ 900 руб., были пріобрѣтены: крешерный прессъ Гагарина, по
перечно-строгальный станокъ, машина для испытанія масел ъ, наждачный 
станокъ, газомоторъ въ 4 силы и мелкіе приборы и принадлежности. Въ 
1902 г. присоединенъ подвалъ, площадью 16 кв. сажень, въ которомъ 
установленъ небольшой кузнечный горнъ, наковальня и т. под. 

Въ 1903 г. пріобрѣтены отъ конкурснаго Управленія Адександров-
скаго сталелитейнаго завода сверлильный станокъ Davis-Egan, радіально-
сверлильный станокъ, строгальный станокъ, универсальный вертикально-
фрезерный станокъ Буэ, за общую сумму 540 руб. въ счетъ годичныхъ 
суммъ. За неимѣніемъ помѣщенія они въ ходъ не были тогда пущены. 

Въ 1903 году, на счетъ музея Института, выписанъ, согласно разрѣше-
нію совѣта, калориметръ Юнкерса, для испытаній газовъ калорическихъ 
машинъ. 

До 1892 года въ Горномъ Институтѣ въ помѣщеніи, занимавшемся 
впослѣдствіи, до 1904 года, кабинетами профессора пробирнаго искусства, 
существовала установка парового молота съ паровымъ котломъ и т. д., 
находившаяся въ дѣйствіи. Въ 1892 г. молотъ и котелъ были вынесены 
и отданы на сохраненіе въ сарай. Съ тѣхъ поръ всѣ мѣдныя части без-
слѣдно исчезли, и той же участи подверглись многія желѣзныя части ме-
ханизмовъ. Котелъ былъ найденъ мной на дровяномъ дворѣ, а части мо
лота въ одномъ изъ свѣтовыхъ колодцевъ, подъ открытымъ небомъ, 
при чемъ часть ихъ на глубинѣ до 1 аршина подъ землей. За отсутстіемъ 
помѣщенія, спасти механизмъ, собрать его, изготовить на станкахъ недо-
стающія части и т. д. не представлялось возможнымъ. 

Согласно личнымъ переговорамъ съ Р. Р. Тонковымъ и мной, петер
бургская прокатный заводъ принялъ на себя даровое изготовленіе не
большого прокатнаго стана тріо, приспособленнаго для дабораторно-инже-
нерныхъ испытаній. Само собой разумѣется, для этого стана небходимо 
было соотвѣтствующее помѣщеніе. Лѣтомъ 1904 г. прошелъ въ Государ-
ственномъ Совѣтѣ новый уставъ Горнаго Института Императрицы Екате
рины И. Въ ходатайствѣ о немъ, между прочимъ, испрашивалось Совѣ-
томъ Института 5.000 руб. на пріобрѣтеніе новыхъ машинъ и приборовъ 
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и ежегодно 1.000 руб. на лаборанта, специально для механической лабо-
раторіи. 

Согласно постановленію Совѣта, утвердившаго 16 декабря 1902 г. 
журналъ образованной подъ предсѣдательствомъ H. Д . Коцовскаго комиссіи 
по вопросу о дарованіи горнымъ инженерамъ строительныхъ правъ, дарованіе 
это связано было съ устройствомъ при механической лабораторіи отдѣла 
испытанія строительныхъ матеріаловъ. Въ январѣ 1904 г. означенное право 
горнымъ инженерамъ Высочайше даровано. Вслѣдствіе этого мною выпи-
санъ былъ комплектъ приборовъ для испытанія строительныхъ матеріаловъ. 

Въ виду выяснившихся громадныхъ удобствъ для металлургіи отъ 
уступки ей помѣщенія, предназначеннаго было рѣшеніемъ Совѣта для рас-
ширенія механической лабораторіи, въ виду возможности экономіи нѣсколь-
кихъ тысячъ рублей на приспособление другого помѣщенія подъ метал-
лургію, въ виду неудобствъ для прочихъ учебновспомогательныхъ учре
ждена! Института нахожденія механической лабораторіи въ одномъ съ ними 
помѣщеніи, Совѣтъ постановилъ весной 1904 г. вывести лабораторію 
механики, вмѣсто занятія помѣщенія пробирной лабораторіи, въ новое зданіе, 
съ отпускомъ на таковое средствъ въ размѣрѣ до 5.000 рублей. 

Зданіе было построено лѣтомъ 1904 г. арх. Ѳ. А. Корзухинымъ, при 
чемъ надзоръ за постройкой производился ученицей петербургскихъ 
чертежныхъ курсовъ В. Романовой; съ осени началось его оборудованіе, 
нынѣ вполнѣ законченное. Тогда же прирѣзана была къ старому помѣ-
щенію одна комната пробирной лабораторіи, составлявшая естественное 
продолженіе комнаты, гдѣ помѣщались машины для испытанія сопроти-
вленія строительныхъ матеріаловъ. Съ осени 1904 г. приобрѣталось обо-
рудованіе лабораторіи за счетъ отпущенныхъ при введеніи новаго устава 
5.000 руб. Въ 1905 году обмѣнена машина для испытанія масла на 
газомоторъ въ 20 силъ, принадлежавшій Петербургскому Политехниче
скому Институту. Годичный бюджетъ лабораторіи, вслѣдствіе не отпуска 
денегъ по случаю войны, остался тѣмъ же, т. е. въ размѣрѣ 400 руб. 

Я рѣшаюсь печатать описаніе современнаго состоянія лабораторіи 
•съ цѣлью обратить вниманіе горныхъ деятелей на это совершенно новое 
въ Горномъ Институтѣ учрежденіе, дать гг. студентамъ нѣкоторое облег-
ченіе при пользованіи ей, а обществу родъ отчета въ предпринятыхъ 
яовыхъ шагахъ къ сближенію преподаванія механики съ практикой. 

„Помѣщеніе". 

Старое, въ 1904 г. слегка расширенное помѣщеніе механической 
лаборатории занимаетъ двѣ лежащія рядомъ комнаты—въ 5 и въ 4 окна. 
Ходъ въ нихъ отдѣльный, но возможенъ и чрезъ общую залу металлур-. 
гической лабораторіи. Длина первой комнаты 7,4 саж., ширина 3 саж., 
а второй—длина 5,7 саж., ширина 3 саж. Общая площадь ихъ 39 кв. саж. 
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Кромѣ того, подъ меньшей комнатой имѣетея свѣтлый подвалъ, площадью 
16 саж., перегороженный стѣной, нолъ и стѣнки котораго бетонированы. 

На фиг. 1, Табл. I, данъ планъ лабораторіи въ ея современномъ видѣ. 
Большая комната отведена нодъ испытание матеріаловъ. Основныхъ 

машинъ Три, расположенныхъ въ одинъ рядъ: это А разрывной прессъ 
Мора и Федергаффа въ 50 тоннъ, В крешерный прессъ кн. Гагарина въ 
5 тоннъ и С прессъ Amsler-Laffon въ 150 тоннъ съ приспособленіемъ для 
испытаній на изгибъ до 35 тоннъ. Тутъ же стоитъ кронштейнъ 1) съ виско-
зиметромъ Э . Шредера, Е коперъ Баушингера для изготовленія цемент-
ныхъ пробъ, H кронштейнъ съ химическими вѣеізми, F большой 
химическій столъ, G вытяжной химическій шкафъ, К стодикъ, 
L, M и N полки на кронштейнахъ для установки мелкихъ при-
боровъ, записей студентами результатовъ наблюденій и т. под. О—большой 
2 X 2'/а арш. столъ, укрѣпленный 2 сторонами къ стѣнамъ, a незакрѣ-
пленнымъ угломъ—на каменномъ столбѣ, столъ для графическихъ работъ, 
планиметрированія, механической интеграціи и т. под. Р шкафъ для 
приборовъ, В шкафъ для чертежей. 

Во второй комнатѣ о четырехъ окнахъ: газомоторъ на 4 силы, при-
водящій въ движеніе главный валъ А, лежащій у наружной стѣны, на 
каменныхъ столбикахъ, въ 1 кирпичъ высоты надъ поломъ, на кронштей
нахъ Селлерса вылетомъ 16" съ болтовымъ затворомъ. Діам. вала 2", 
длина его обоихъ кусковъ 32" каждаго; соединеніе ихъ муфтой Селлерса, 
діам. 190м., длиной 800 мм., числоподшипниковъ 6. Число оборотовъ вала 150 
въ минуту. Отъ этого вала работаютъ вертикальный компрессоръ В, съ воз-
душнымъ резервуаромъ Вѵ токарный станокъ О, наждачный станокъ Д 
холодная пила G;Е паровая машина, H рама для свѣтокопированія чертежей, 
L прессъ гидравлически штамповочный, M калорическая машина Эрик-
сона, газовый счетчикъ, О—ручной сверлильный станокъ, Р и Q—шкафы 
для инструментовъ, В машина, служившая И . А . Корзухину для опытовъ 
надъ магнитнымъ обогащеніемъ, 8 гидравлическіе приборы Вейсбаха. 

Зданіе новой механической лабораторіи простѣйшаго типа. Оно кир
пичное, въ 2 ' / 2 кирпича, шириной внутри' 6 саженъ, длиной внутри 
5,33 саж., т. е. внутренней площадью 32 кв. саж. По ширинѣ оно 
имѣетъ 2 окна внизу, шириной 4 аршина, высотой 4 аршина, и одно 
круглое окно, діам. 26 вершковъ, вверху. По длинѣ въ каждой стѣнѣ 
имѣется по 4 окна, шириной 1 '/* арш. и высотой 4 арш. Общая площадь 
оконъ ю кр. саж. Отношеніе ея къ площади пола 1: 3,2. Полъ мозаичный 
на 5 вершковомъ бетонномъ слоѣ. 

Перекрыто зданіе тремя стропильными фермами англійской системы, 
опирающимися по срединѣ зданія на клепанныя желѣзныя колонки. Про
леты фермъ 13.500 мм., разстояніе между ними 2.950 мм. Вѣсъ 
фермъ, включая подушки и связи, около 175 пудовъ, высота ихъ 
3.800 мм. Колонки служатъ для двоякой цѣли: для поддержки стро-



пилъ, съ цѣлью облегченія ихъ вѣса, а второе и главное—для поддержки 
балокъ, идущпхъ по всей длинѣ зданія и долженствующихъ служить 
какъ для мостовыхъ, предполагаемыхъ къ постановкѣ, крановъ, такъ и 
для подвѣски трансмиссій къ станкамъ. 

Колонки склепаны изъ двухъ швеллеровъ 100 мм. высотой [.N° 10], 
находящихся другъ отъ друга на разстояніи 160 мм. (между внѣглними кром
ками) и схваченныхъ черезъ каждые 400 мм. листами желѣза 125- мм. 
высотой и 8 мм. толщиной. (Выше балокъ схватки эти на 645 мм. другъ 
отъ друга). Общая длина колонны до стропильной фермы 6.440 мм. На 
высотѣ 4.800 мм. отъ пола на верхнемъ краѣ приклепанныхъ къ ней 
угловыхъ кронштейновъ положены 2 двутавровыя балки 9" высотой, 
нормальнаго профиля № 23. Разстояніе между осями балокъ 640 мм. Для 
жесткости между балками вставлена I 1 / , " газовая труба, черезъ которую 
(и черезъ балки) пропущенъ болтъ і " діаметромъ. Всѣ заклепки ко
лонны % " . 

Колонны разсчитаны на нагрузку въ 9 тоннъ. Вѣсъ каждой колонны 
съ кронштейнами и башмакомъ (также клеланнымъ) около 15 пудовъ. 

Подкрановыя балки положены не только на колонны, но и на имѣю-
щіеся внутри зданія контрфорсы; разстояніе осей балокъ какъ отъ вну
тренней стороны стѣнки, такъ и отъ кромки колоннъ—240 мм. (по рас
чету, какъ это нужно для крана). 

Къ стѣнѣ балки прикрѣплены Г ' болтами, идущими сквозь стѣнку. 
Наружная шайба болта 200 мм. діаметромъ. Внутри чугунный конусъ — 
труба, наружный діаметръ стѣнного раструба котораго 220 мм. діам. 

По балкамъ расположены плоскіе рельсы 40X25 мм. сѣченіемъ. Вѣсъ 
4-хъ балокъ съ рельсами около 135 пуд. 

На фиг. 2, Табл. I, данъ общій планъ лабораторіи. 
Какъ видно изъ него, лабораторія распадается по ширинѣ на двѣ 

равныя части; по одну сторону линіи колоннъ расположены послѣдо-
вательно слѣва направо: 

А — газомоторъ въ 20 силъ, В—компрессоръ компоундъ, С*—про
катные валки и D — нефтяной горнъ. Около колоннъ находится Е — воз
душный резервуаръ. S—электромоторъ. Между колоннами расположенъ 
F— вертикальный радіально-сверлильный станокъ. к. к. к. колонки. 

По другую сторону колоннъ расположены: G—газовый счетчикъ, 
H—строгальный станокъ, L—паровой молоть, Ж —фрезерный ста
нокъ, N— сверлильный станокъ, О — поперечно-строгальный станокъ и 
Р—токарный станокъ. Водопроводныя трубы показаны сплошными ли-
ніями, водоотводныя — пунктиромъ, воздушныя — смѣшаннымъ пункти-
ромъ изъ линій и точекъ. 

Искусственное освѣщеніе лабораторіи обезпечивается 6 лампочками 
Нернета, по 100 свѣчей каждая, подвѣшенными на блочкахъ къ стропи-
ламъ, и рядомъ лампочекъ накаливанія у станковъ и т. д. 



Трансмиссіи лабораторіи. 

Главный валъ лабораторіи расположенъ на 3.540 мм. отъ уровня 
пола. Онъ дѣлаетъ 280 оборотовъ въ минуту, имѣетъ діаметръ 65 мм. и 
лежитъ въ 5 нормальныхъ подшипникахъ Селлерса, укрѣпленныхъ на 
чугунныхъ кронштейнахъ, вылетомъ 450 мм. Кронштейны прикрѣплены 
къ стѣнамъ каждый 3 болтами 78" Діаметромъ, проходящими сквозь 
стѣны (т. е. въ данномъ мѣстѣ сквозь внутренніе выступы контрфорсы 
-{-нормальная толщина стѣнки). Полная длина болтовъ 1.175 мм. Полная 
высота кронштейна у стѣны 550 мм., а полная длина его 630 мм. Концы, 
вала лежатъ въ 2 стѣнныхъ коробкахъ. Разстояніе между осями смежныхъ 
кронштейновъ 2.134 мм., разстояніе отъ оси кронштейна до оси стѣнной 
коробки 1.568 мм. 

Главный валъ состоитъ изъ 3 частей. Крайніяотъ стѣнъ идутъ на раз-
стояніи 1.718 мм. отъ стѣны и кончаются зубчатыми муфтами. Средняя 
часть длиной 7.622 мм. несетъ на разстояніи 4.970 мм. (отъ оси шкива) 
отъ стѣны муфту тренія Доменъ Леблана, служащую для сцѣпленія и 
расцѣпленія во время хода постоянно вращающагося вала со шкивомъ, 
работающимъ лишь по временамъ. Лѣвѣе первой зубчатой муфты отъ 
наружной стѣны съ окнами на валу сидитъ шкивъ для канатной пере
дачи на вспомогательный валъ, лежащій параллельно и на одной высотѣ съ 
главнымъ у противоположной ему продольной стѣнки. Правѣе крайней 
правой зубчатой муфты сидитъ шкивъ для работы на прокатный станокъ. 
Подобнымъ расположеніемъ муфтъ достигнуто то, что газомоторъ можетъ 
работать въ отдѣльности на прокатный станъ, компрессоръ и вспомога
тельный валъ. 

Обѣ зубчатая муфты одинаковыя; системы Гильдебранта. Діаметръ 
ихъ снаружи 340 мм., толщина коробчатыхъ стѣнокъ 20 мм. Число вы-
ступовъ по 3 съ каждой половины. 

Муфта Доменъ Леблана, наружнымъ діаметромъ 640 мм., о 4 выдви
гающихся колодкахъ съ пружинами, непосредственно соединена съ ремен-
кымъ шкивомъ 700 мм. діаметромъ и 170 мм. шириной, служащимъ для пе
редачи вращенія компрессору. Всѣ три муфты вводятся и выводятся 
изъ зацѣпленія помощью желѣзныхъ плоскихъ тягъ, ведущихъ къ вин-
товымъ приборамъ, маховички коихъ укрѣплены на высотѣ руки. 

Отъ главнаго вала приводится, какъ выше упомянуто, во вращеніе 
валъ вспомогательный. Для передачи силы выбрана канатная передача, 
въ виду довольно большого разстоянія между валами, а главное въ цѣ-
ляхъ педагогическихъ. 

На главномъ валу насаженъ шкивъ 950 мм. діаметромъ о 4 канат-
ныхъ желобкахъ. На вспомогательномъ валу насаженъ шкивъ 1.700 мм. 
діаметромъ. Желобки разсчитаны на канатъ въ 30 мм. діам. Канатъ вы-
бранъ безконечный одинъ, съ натяженіемъ помощью салазокъ, горизон-



тально двигающихся, подъ дѣйствіемъ черезъ блокъ подвѣснаго груза, 
между двумя швеллерными балками (высотой 160 мм. длиной 4.500 мм.), 
лежащими на кронштейнахъ, прикрѣнленныхъ къ стѣнѣ зданія анкерными 
болтами. Разстояніе между наружными кромками балокъ 540 мм. Діаметръ 
натяжныхъ одножелобчатыхъ роликовъ 750 мм. Вѣсъ большого шкива 
16 пуд. 35 фун., малаго—10 пуд.; вѣсъ грузовъ (ихъ 6)—5 п. 28 ф. 

Такимъ образомъ при этой передачѣ вспомогательный валъ дѣлаетъ 
155 об. въ минуту. Діаметръ его, расположение подшипниковъ и т. д. 
идентичны съ главнымъ валомъ, только онъ не состоитъ изъ легкоразъ-
единяемыхъ частей, а представляетъ собою сплошное цѣлое изъ двухъ 
кусковъ, еоединенныхъ во-едино муфтой Селлерса, діаметромъ 170 мм. 
и длиной 230 мм., служащей одновременно шкивомъ для приведенія въ 
движеніе колоннаго сверлильнаго станка Dawis Egan. Роль вспомогатель
на™ вала—обслуживать всѣ металлообрабатывающіе станки. 

Трансмиссіи послѣднихъ подвѣшены къ вышеописаннымъ крановымъ 
балкамъ; цифры относительно нихъ приведены при описаніи отдѣльныхъ 
станковъ. 

Машины—двигатели. 

Газомоторъ, стоящій въновомъ помѣщеніи, въ 20 силъ и полученъ отъ 
Петербургскаго Политехническаго Института въ обмѣнъ на машину Риле 
для иепытаяія маселъ. Онъ системы Отто Дейтцъ, двухцилиндровый, 
четырехтактный, клапанный. Діаметръ цилиндровъ 230 мм., ходъ порш
ней 460 мм. Поршни чугунные о чугунныхъ кольцахъ, число которыхъ 4, 
а высота каждаго 11,5 мм. Передача движенія шатуну непосредственная 
отъ поршня. Діаметръ поршневой цапфы шатуна 58 мм., длина ея 106 мм., 
головка шатуна клиновая; шатунъ круглый, діаметръ его у поршня 52 мм., 
діаметръ у вала 65 мм. Діаметръ цапфы вала 110 мм., длина 110 мм. 
Главный валъ лежитъ въ 3-хъ подшипникахъ; діаметръ его въ боковыхъ 
подшипникахъ П О мм., длина цапфы 260 мм.; въ среднемъ подшипникѣ діа-
метръ 120 мм., длина цапфы 280 мм.; вкладыши фосфористой бронзы, въ 
среднемъ подшипникѣ вѣсомъ 38 фунт., въбоковомъпо 35 фунт. Маховиковъ 
два; діаметръ вала ихъ П О мм; діаметръ маховика 2.100 мм. Одинъ 
изъ нихъ служить шкивомъ для передачи ремнемъ на главный валъ. 
Ширина его обода 210 мм., ширина обода другого шкива 124 мм. На 
главномъ валу насаженъ желѣзный половинчатый шкйвъ діаметромъ 
60 дюймовъ, что при числѣ оборотовъ мотора въ 200 въ минуту и соот-
вѣтствуетъ скорости главнаго вала въ 280 оборотовъ. 

Распредѣлительные валы получаютъ 100 оборотовъ въ минуту отъ 
зубчатой цилиндрической передачи, съ передаточнымъ числомъ 2, къ про
межуточному валику, а отъ него коническими зубчатками, равнаго діаметра. 
Діаметръ валовъ—51 мм. Клапановъ у каждаго цилиндра—одинъ впуск
ной діам. 68 мм. и одинъ выпускной діам. 85 мм. Регуляторъ центро-
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бѣжный о'динъ—только у праваго цилиндра—дѣйствуетъ прекращеніемъ 
допуска газа въ цилиндры. 

Воздухъ подводится по трубѣ, 2'/ 2" діаметромъ, отъ воздуш-
наго колпака діам. 210 мм., высотой 460 мм., съ тремя отверстіями. 
Газъ подводится отъ счетчика системы Пинча (на 200 рожковъ) по
мощью 2'/2" газовой трубы; магистраль къ мастерской б" діаметромъ; 
по дорогѣ имѣются два параллельно включенныхъ резиновыхъ мѣшка, 
длиной безъ раструбовъ 600 мм., шириной 500 мм., а отъ нихъ труба 
сходитъ къ 2-дюймовому газовпуску въ моторъ. 

Выхлопная труба, сперва діаметромъ 3", дм. идетъ отъ цилиндровъ 
къ общему горшку діам. 210, высотой 150 мм., оттуда газъ по 3" трубѣ 
поступаетъ въ лежачій горшокъ діам. 210 мм. и длиной 460 мм., изъ него 
опять въ вертикальный горшокъ діам. 210 мм. и высотой 460 мм., а изъ 
послѣдняго проходитъ черезъ наружную стѣну и выходить надъ крышей. 

Первый выхлопной горшокъ пустой, а остальные два—лежачій и стоячій— 
снабжены переборкой въ видѣ чугуннаго круглаго диска съ отверстіями. 

Вода подводится по трубкѣ l ' / 4 " толщиной, съ двумя отвѣтвле-
ніями (къ каждому цилиндру мотора) по ' /«" діаметромъ. Для отвода 
воды служитъ двухдюймовая желѣзная труба. 

Второй газомоторъ четырехсильный, старинной классической четырех
тактный системы Отто Дейтцъ, золотниковый, съ зажиганіемъ пламенемъ 
рожка, купленъ дешево изъ механической лабораторіи И. П. С , куда, въ 
свою очередь, онъ достался съ Екатерининской ж. д. даромъ и устано-
вленъ въ старомъ помѣщеніи лабораторіи. Ходитъ онъ, послѣ произве-
деннаго ремонта и основательной чистки, хорошо. Онъ объ одномъ ци-
линдрѣ, діаметромъ 170 мм.; ходъ поршня 340 мм. 

Полная высота поршня 190 мм.; онъ о 3 чугунныхъ упругихъ коль-
цахъ, высотой каждое 18 мм. 

Передача движенія шатуну помощью штока и крестовины. Діаметръ 
штока 32 мм. Шатунъ круглый; діам. его у крестовины 33 мм., а у ко-
лѣнчатаго вала 42 мм. Діаметръ цапфы крестовины 30 мм., длина ея 
70 мм., діам. цапфы колѣнчатаго вала 75 мм., длина ея 75 мм., діаметръ 
вала въ подшшшикѣ со стороны маховика 70 мм., цапфа длиной 174 мм., 
а съ другой стороны 65 мм. Маховикъ одинъ—діаметромъ 1600 мм., о 
6 спицахъ, ширина обода 4". На продолженіи вала его сидитъ чугунный 
шкивъ, діаметромъ 24", шириной обода б". 

Передача движенія валу мастерской ременная отъ этого шкива; на 
валу сидитъ желѣзный половинчатый шкивъ 24" діам. и б" шириной. Та-
кимъ образомъ число оборотовъ вала равно числу оборотовъ мотора, т. е. 
составляетъ 150 об. въ минуту. 

Распределительный валикъ мотора, діам. 43 мм., -дѣлаетъ 75 об. въ 
минуту и непосредственной конической передачей сцѣшіяется съ главньшъ 
валомъ мотора. Кулачекъ выпускного клапана передвижной, такъ что 
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можно идти безъ сжатія смѣси газа съ воздухомъ, что облегчаетъ пускъ 
мотора въ ходъ, совершающійся здѣсь въ ручную. Газъ доставляется 
Обществомъ Столичнаго Освѣщенія по трубѣ діам. l ' / 4 " Резиновый 
мѣшокъ діаметромъ 500 мм. Горшокъ, въ который всасывается воздухъ, 
діаметромъ 12" и высотой 12". Горшокъ выхлопной 12" діаметромъ, 
24" высотой. Воздуховпускная труба I 1 / / ' діаметромъ, а воздуховынускная 
2" діам. и выходитъ черезъ стѣну наружу. Охлажденіе цилиндра произво
дится водой изъ водопровода; водопроводная труба діаметромъ 72"- Ре
гулировка мотора отъ центробѣжнаго регулятора, при чемъ, въ случаѣ 
очень скораго хода мотора, газовпускной кулачекъ передвигается и газъ 
не поступаетъ въ цилиндръ вовсе, пока число оборотовъ его не умень
шится до нормальнаго. 

Паровая машина установлена въ старомъ помѣщеніи на фундаментѣ 
примѣрно, не для дѣйствія. Она вертикальнаго типа, комноундъ, скоро-
ходящая, завода Шихау въ Эльбингенѣ. Число лошадиныхъ силъ 50, на
чальное давленіе пара 9 атм., число оборотовъ въ минуту—290. Паро-
распредѣленіе цилиндрическими золотниками; измѣненіе наполненія отъ 
осевого регулятора. 

Діаметръ цилиндра высокого давленія 210 мм., діаметръ цилиндра 
низкаго давленія 300 мм.; ходъ поршней (одинаковый у обоихъ цилин-
дровъ) 200 мм. Благодаря такому малому ходу, скорость поршней всего 
1,93 м. въ секунду. Ширина поршней—48 мм., они снабжены каждый 
однимъ упругимъ чугуннымъ кольцомъ 32 мм. высотой. Штоки поршней 
33 мм. діаметромъ. Діаметръ цапфы крестовины 45 мм., длина ея 80 мм. 
Діаметръ шатуна у крестовины 31 мм., у вала 36 мм. Цапфа колѣнчатаго 
вала 70 мм. діам., П О мм. длиной. Всѣ эти части одинаковы для обоихъ 
цилиндровъ. Шейки колѣнчатаго вала діам. 70 мм., длиной П О мм. 

Діаметръ золотника цилиндра высокаго давленія 80 мм., общая длина 
его 113 мм.; длина верхней лапы 30 мм., а нижней 33 мм., ходъ 60 мм., 
штокъ 16 мм. діам. Ширина средняго окна золотниковаго зеркала 41 мм., 
верхняго—22, нижняго—19 мм. 

Золотникъ цилиндра низкаго давленія 122 мм. діаметромъ, 132 мм. 
длиной. Ходъ и т. д. одинаковъ съ з. в. д. 

Пароприводная труда 39 мм. діам., пароотводная 85 мм. діам. 
Электромоторъ на 12 силъ однофазнаго тока, питается токомъ город

ской станціи общества Геліосъ. Конструированъ онъ Deutsche Elektrizltäts 
Werke zu Aachen, по новому типу Ламейера. Онъ разсчитанъ на токъ 
П О вольтъ (число перемѣнъ—100 въ сек.), потребляетъ до 130 амперъ 
и дѣлаетъ 960 оборотовъ. Щетки угольныя. Для пуска его въ ходъ над 
перевести ремень на холостой шкивъ, включить рубильникомъ въ цѣпь 
добавочную емкость, затѣмъ включить реостатомъ и, наконецъ, переклю
чить рубильникъ на нормальный ходъ. 

Схема соединенія показана на фиг. 3, Табл. I. 
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Моторъ установлена на натяжныхъ салазкахъ. 
Діаметръ корпуса мотора 580 мм., діаметръ мотора 360 мм., длина 

его между внѣшними краями подшипниковъ (смазка кольцевая) 772 мм. 
Валъ діаметромъ 42 мм. Шкивъ его шириной 259 мм., діаметромъ 
300 мм. 

Этотъ электромоторъ служить для двоякой цѣли: первая—это обслу
живать прокатные валки, вторая—обслуживать главный валъ лабораторіи. 
Сообразно этой цѣли устроена и трансмиссія отъ него. 

Она состоитъ изъ вала 55 мм. діаметромъ и 52" длиной, лежащаго въ 
открытыхъ подвѣскахъ Селлерса, вылетомъ 24". 

Отъ электромотора ремень ноступаетъ по желанію на рабочій или 
холостой шкивъ 48" діаметромъ, б" шириной; оба шкива деревянные. 
Рядомъ съ ними находится деревянный же шкивъ 10" діаметромъ и 10" 
шириной, отъ котораго идетъ ремень на желѣзный половинчатый шкивъ 
50" діаметромъ и 10" шириной, насаженный на 378" діаметромъ валъ 
прокатнаго стана. Кромѣ того, въ трансмиссіи имѣется еще шкивъ 
26" діаметромъ и 8" шириной, съ котораго можно передавать движеніе 
главному валу, на которомъ сидитъ шкивъ 90" діаметромъ и 8" ши
риной. 

Такимъ образомъ нормальному числу оборотовъ мотора (960) отвѣ-
чаютъ 235 оборотовъ трансмиссіи, 280 оборотовъ главнаго вала и 47 обо
ротовъ прокатнаго стана. 

Передача помощью ступенчатыхъ шкивовъ, сперва мною предполо
женная для обслуживанія прокатнаго стана, была замѣнена простой, со 
смѣной шкивовъ, ибо для цѣлыхъ серій опытовъ надъ станомъ потре
буется одна скорость; при томъ сберегается мѣсто на валу стана, на ко
торомъ можно будетъ поставить впослѣдствіи динамометръ. 

Прокатка и молотъ. 

Мысль о постановкѣ опытнаго прокатнаго стана принадлежитъ сото
варищу моему по Институту, горн. инж. Р. Р. Тонкову, уже давно зани
мающемуся теоріей прокатки. С.-Петербургскій желѣзопрокатный заводь, 
управляемый горн. инж. Ив. М. Вольфомъ, послѣ переговоровъ съ нимъ, изго-
товилъ въ даръ лабораторіи прокатный стано тріо (фиг. 4—13, Табл. II).Какъ 
легко усмотрѣть изъ этого чертежа, валки имѣютъ соотвѣтственно діа-
метры 225, 230 и 235 миллиметровъ, разстояніе между станинами 525 мм. 
Валки сцѣпляются другъ съ другомъ шестернями съ шевронными зубьями; 
шагъ зацѣпленія 75 мм., ширина зубца 240 миллиметровъ. 

Стань этотъ предназначается для различныхъ опытовъ по прокат
ному дѣлу. Пока валки его гладкіе, но имѣющійся въ лабораторіи боль
шой токарный станокъ даетъ возможность по желанію калибрировать ихъ. 

Стань установленъ на кирпичномъ фундаментѣ, углубленномъ свыше 
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чѣмъ на сажень до пдотнаго грунта. По серединѣ фундамента сдѣлана 
канава для стока воды, оканчивающаяся колодцемъ со сточной трубой-
Фундаментная плита, 3" толщиной, вѣсомъ 83 пуда, прикрѣплена къ фун
даменту 6 болтами, діаметромъ 2 7 2 " . Станины валковъ вѣсятъ 52 нуда, 
а для шеетеренъ 41 пудъ. Каждый изъ валковъ вѣситъ 13 пуд. Общій 
вѣсъ всего стана—около 300 пудовъ. 

Какъ сказано выше, станъ обслуживается электромоторомъ, но если-бы 
при какихъ-либо опытахъ потребовалась большая затрата силы и т. под., 
то, благодаря принятому устройству ременной трансмиссіи, можно пускать 
станъ и отъ главнаго вала, т. е. отъ 20 сильнаго газомотора. 

Паровой молотъ—тотъ самый, который фигурировалъ на Вѣнской все-
мірной выставкѣ, какъ модель пермскаго 50 т. молота, и иолучилъ на ней 
медаль. Впослѣдствіи онъ былъ установленъ, благодаря стараніямъ проф. 
Ив. Авг. Тиме, въ Горномъ Институтѣ; при немъ былъ котелъ и онъ дѣйетво-
валъ паромъ. Въ 1892 г. (если мнѣ не измѣняетъ намять) помѣщеніе, гдѣ 
онъ находился, было отдано подъ пробирную лабораторію, а онъ вывезенъ 
въ сарай. Затѣмъ этотъ сарай понадобился, чтобы очистить мѣсто для по
стройки новой химической лабораторіи, и молотъ вывезли просто на дворъ, 
откуда я и извлекъ его въ минувшемъ году (нѣкоторыя части съ глуби
ны до 1 аршина), конечно, въ сильно попорченномъ видѣ. Пока собраны 
на временномъ фундаментѣ фундаментная плита, ноги молота, его балка, 
архитравъ, но цилиндръ еще не окончательно поставленъ на мѣсто. Ремонтъ 
уцѣлѣвшихъ частей, изготовленіе утерянныхъ и т. д., по имѣющимся у 
меня рабочимъ чертежамъ пермскаго завода, предполагается исполнить въ 
самой лабораторіи. Возстановить заново этотъ молотъ, классической даже 
въ своихъ немногочиеленныхъ погрѣшностяхъ, удастся, вѣроятно, все же 
не скоро. О величинѣ модели въ ' / „ натуральной величины (1 фт. въ 2"), о ко
торой идетъ рѣчь, можно судить по слѣдующимъ цифрамъ: діаметръ па
рового цилиндра 131/./', длина парового цилиндра 275/7", толщина стѣ-
нокъ 1", діаметръ штока Въ/Л"; высота верхняго конца цилиндра отъ 
уровня пола—около 8 футовъ. 

Компрессоры. 

Компрессоръ, стоящій въ новомъ помѣщеніи, приводный Ингерсолль-
Сержентъ (классъ J С ) , компоундъ, двухцилиндровый. Воздухъ посту-
паетъ по воздушной трубѣ діаметромъ 3", выведенной за стѣну зданія, въ 
коробку подъ болынимъ цилиндромъ, далѣе черезъ четыре пружинныхъ 
клапана по два перемѣнно то съ той, то съ другой стороны поршня, въ 
цилиндръ, откуда черезъ 2 (также перемѣнно) пружинныхъ клапана въ 
соединительную трубу и въ трубчатый ресиверъ-охладитель, помѣщенный 
въ чугунномъ основаніи компрессора. Изъ ресивера воздухъ поступаетъ 
черезъ 2 клапана въ малый цилиндръ и оттуда черезъ 2 ' / 2 " трубу въ 
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вертикальный воздушный резервуаръ. Ходъ воздуха показанъ на фиг. 5 
стрѣлками. Всасывающіе воздухъ въ цилиндры клапаны расположены 
внизу обоихъ цилиндровъ, а нагнетательные наверху. Діаыетръ первыхъ 
21/,", а вторыхъ 2". Воздушные цилиндры имѣютъ вокругъ стѣнокъ и въ 
крышкахъ охладительныя рубашки. Вода изъ водопровода входитъ сперва 
въ охладитель, оттуда по вертикальной трубкѣ въ рубашку цилиндра 
высокаго давленія, изъ него въ рубашку цилиндра низкаго давленія, а 
оттуда въ сточную трубу. Ходъ воды показанъ на фиг. 5 пунктирными 
стрѣлками. 

Діаметръ воздушнаго цилиндра низкаго давленія 10'', — высокаго 
давленія 7", ходъ поршня одинаковый у обоихъ цилиндровъ—в". Число 
оборотовъ нормально 150 въ минуту. При этихъ условіяхъ перемѣщеніемъ 
поршня въ минуту цилиндръ засасываетъ 81 куб. футъ атмосфернаго 
воздуха. Разсчитанъ компрессоръ на окончательное давленіе въ 7 атмосферъ. 
Потребленіе имъ силы—около 14 лош. силъ. 

Охладитель—ресиверъ представляетъ собой камеру прямоугольнаго 
поперечнаго сѣченія 47» н а 9"; длиной 48"; объемомъ, значитъ, около 
1925 куб. дм. Въ него вставлено 8 шахматно расположенныхъ, на концахъ 
закрытыхъ пробками газовыхъ трубокъ діаметромъ 15/8", длиной 45" 
каждая. Въ эти трубки вставлено по одной трубкѣ 7 2 " діаметромъ, 
42" длины, на концѣ открытой. Каждая система трубокъ соединена отдѣль-
нымъ чугуннымъ флянцемъ; вода входитъ изъ водопровода по трубѣ 
3 / t " діаметромъ въ наружныя трубки, омываетъ ихъ внутреннюю по
верхность и уходитъ съ конца ихъ по внутреннимъ трубкамъ, а оттуда 
въ рубашку цилиндра высокаго давленія. 

Поршни обоихъ цилиндровъ одинаковой конструкціи, чугунные съ 
одной пружиной, чугунной изъ трехъ частей; нажимъ всѣхъ трехъ обезпе-
чивается наличностью одной общей стальной пружины. Ширина пружины 
3 / 4 " ; пригонка ихъ боковыхъ поверхностей очень точная. По обѣ стороны 
пружины, помѣщающейся въ серединѣ высоты поршней, равной з72"» 
находятся по 2 желобка 78" ширины. Діаметръ штока l 7 s " ; съ поршнемъ 
онъ скрѣпленъ на конусъ; на концѣ послѣдняго гайка, діаметромъ 
рѣзьбы 7 s " - Крышки цилиндровъ прикрѣплены къ нимъ—на болыпомъ 
цилиндрѣ 8 болтами по 3 / , " діам., а на маломъ 6—по в / 8 "-

Шатунъ прямоугольнаго сѣченія. У крестовины головка закрытая съ 
клиновымъ нажимомъ; у цапфы кривошипа—пароходнаго типа. Діаметръ 
цапфы крестовины і72"> длина l''/t". Діаметръ цапфы кривошипа 1 7 4 " ' 

длина 2". Кривошипъ въ видѣ чугуннаго диска. Діаметръ главнаго 
вала з". Діаметръ маховика—шкива 4'3", ширина его обода 6". Онъ о 
шести прямыхъ чугунныхъ спицахъ съ разрѣзной втулкой, стягиваемой 
4 болтами; ободъ его отлитъ цѣльнымъ, затѣмъ разбитъ пополамъ и стя
нуть болтами. 

Общая длина компрессора 6', высота 3'9", ширина 4'11"; разстояніе 
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между центрами цилиндровъ 2'9", высота осей ихъ надъ фундаментомъ 
183/4". Общій вѣсъ компрессора около 140 пудовъ, т. е. около 10 пудовъ 
на лош. силу. Воздуховпускная труба діаметромъ 3" выведена наружу. 
Воздухонагнетательная—діаметромъ 2'/2"—къ воздушному резервуару. 

Воздушный резервуаръ, передѣланный изъ стараго котла, вертикаль
ный—діаметромъ 52", высотой э'б", вмѣстимостью 140 куб. фут.; онъ скле-
панъ изъ желѣза толщ. 3 / 8 " , снабженъ манометромъ и предохранительнымъ 
рычажнымъ клапаномъ, расположеннымъ на верхнемъ днищѣ. Діаметръ 
клапана 60 мм., отношеніе рычаговъ 1 : 7; грузовъ 95 фунт. Нижнее 
днище имѣетъ водоспускной кранъ. 

Отъ резервуара около середины его идетъ рядъ трубъ, распредѣ-
ляющихъ сжатый воздухъ. Одна изъ нихъ I 1 , / ' діаметромъ выведена 
подъ землей въ рудникъ института съ цѣлью обслуживать тамъ иерфо-
раторъ Ingersoll Sergent и т. под., другая такая же идетъ въ воздушный 
резервуаръ малаго компрессора, въ другомъ зданіи, а третья служить 
для распредѣленія сжатаго воздуха по мастерской. Всѣ трубы снабжены 
соотвѣтствующими кранами. 

Для избѣжанія чрезмѣрно большихъ давленій въ компрессорѣ, на 
камерѣ охладителя—ресивера имѣется пружинный клапанъ. Регулировка 
для давленія воздуха компрессора производилась особымъ регуляторомъ: 
принципъ дѣйствія его заключается въ томъ, что при повышении давленія воз
духа выше извѣстнаго предѣла (напримѣръщри внезапной остановкѣ машинъ 
орудій, работающихъ отъ компрессора) открывается сообщеніе между 
обоими концами цилиндра высокаго давленія, такъ что съ обѣихъ сто-
ронъ на поршень его дѣйствуетъ давленіе, равное давленію въ воздушномъ 
резервуарѣ; равнымъ образомъ открываются нагнетательные клапаны 
цилиндра низкаго давленія, и въ обоихъ концахъ его также устанавливается 
ресиверное давленіе. Такимъ образомъ поршни цилиндровъ какъ бы 
уравновѣшены и ходятъ взадъ и впередъ, не производя повышенія да-
вленія, пока давленіе въ воздушномъ резервуарѣ не упадеть, и не начнется 
снова нормальный ходъ компрессора. 

На фиг. 14 и 15, Табл. Ш , показано устройство этого регулятора. Онъ 
представляетъ собой маленькій бронзовый цилиндръ В, въ которомъ ходитъ 
пришлифованная скалка A; G есть маленькій вспомогательный золотни-
чекъ, В главный золотникъ, Е главный цилиндръ регулятора; на скалку А 
опирается штифтикъ 4, передающей ей нагрузку отъ грузовъ W, дѣй-
ствующихъ на рычагъ L; трубкой S регуляторъ соединенъ съ воздуш-
нымъ резервуаромъ; трубкой изъ H онъ соединенъ съ ресиверомъ, 
трубкой изъ G съ нагнетательными клапанами цилиндра низкаго давленія;  

a F— высокаго давленія, XX — выхлошшя отверстія. (Трубки всѣ 
\ " Дм.)-

Пока компрессоръ работаетъ правильно и давленіе въ воздушномъ 
резервуарѣ не превзошло нормальнаго, главный золотникъ В находится 
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въ крайнемъ правомъ положеніи, какъ это показано на фиг. 14 пунктиромъ: 
окно изъ F открыто для давленія, передаваемаго нагнетательнымъ клапа-
намъ цилиндра высокаго давленія. Окно изъ G, соединенное съ нагнета
тельными клапанами цилиндра низкаго давленія, соединено и съ ресиве-
ромъ при иосредствѣ окна изъ И. Такимъ образомъ всѣ нагнетательные 
клапаны могутъ открываться и закрываться, не испытывая никакого вліянія 
давленій въ регуляторѣ. 

Когда давленіе въ воздушномъ резервуарѣ повысится, то поднимется 
скалочка А, передвинетъ золотничекъ С, а тотъ, помощью распредѣли-
тельныхъ каналовъ, видныхъ на фиг. 14, пропустить сжатый воздухъ въ 
правый конецъ главнаго цилиндра и тѣмъ заставить поршень его придти 
въ крайнее лѣвое положеніе, показанное на рисункѣ. При этомъ окна изъ 
F к G соединены съ атмосферой черезъ выхлопныя окна XX, воздухъ 
изъ-подъ нагнетательныхъ клапановъ обоихъ цилиндровъ по нимъ уходитъ 
въ атмосферу, оба конца цилиндровъ соединены съ выпускомъ—словомъ, 
поршни испытываютъ одинаковое давленіе съ обѣихъ сторонъ. 

По мѣрѣ паденія давленія въ воздушномъ резервуарѣ, скалка А, 
подъ вліяніемъ грузовъ W, опускается, золотничекъ С заставляетъ золот
никъ I) передвинуться вправо, и компрессоръ снова начинаетъ дѣйство-
вать нормально. Такимъ образомъ, строго говоря, при наличности такого 
регулятора, предохранительный клапанъ на воздушномъ резервуарѣ 
является только мѣрой добавочной предосторожности. 

Въ заключеніе описанія компрессора можно сказать, что маслянки на 
немъ всѣ автоматическія и съ каплеуказателями. Смазка, цапфы криво
шипа черезъ отверстіе по оси ея автоматическая. 

Малый компрессоръ подаренъ механической лабораторіи заводомъ 
пневматическихъ машинъ. Онъ приводный, вертикальный, двухцилин
дровый, американскаго типа, исполненъ на Путиловскомъ заводѣ. Оба 
цилиндра однодѣйствующіе одинаковыхъ размѣровъ, діаметромъ 47 а " , 
съ ходомъ поршня также (цапфа вала въ подшипникахъ 57 мм. діам., 
длиною 108 мм.). Шатунъ непосредственно скрѣпленъ съпоршнемъ. Поршни 
длиною 6 дюймовъ, о 2 чугунныхъ пружинахъ 10 мм. высотой каждая. 
Всасывающіе и нагнетающіе клапаны внизу цилиндровъ, діаметръ ихъ 
і'/в"» Діаметръ пальца кривошипа 42 мм., длина его 57 мм., палецъ въ 
поршнѣ тѣхъже размѣровъ. Діаметръ воздуховпускной трубы, выведенной на
ружу, 2", выпускной, идущей въ воздушный резервуаръ,—1 '/,"• Резервуаръ 
этотъ состоитъ изъ напорной воздушной трубы 9" діаметромъ, 10 футъ 
длины, оба конца которой закрыты приболченными къ флянцамъ желѣз-
ными листами. Емкость резервуара 4,42 куб. фута. 

Ширина шкива маховика о пяти спицахъ—115 мм., діаметръ его 
610 мм. Вышина всего компрессора 1040, длина 702, ширина 610 мм. 
Цилиндры снабжены водяными рубашками, діаметръ охлаждающей 
трубы 7s"- Нормальная производительность компрессора при 170 оборо-
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тахъ въ минуту составляетъ 14 куб. фут. атмосфернаго воздуха. Транс
миссия для компрессора состоитъ изъ 11/2" діам. стального вала, длиной 24", 
лежащаго въ открытыхъ подвѣскахъ съ подшипниками Селлерса, выле-
томъ 10"; на валу надѣто три шкива, желѣзныхъ, половинчатыхъ, съ круг
лыми прямыми спицами, съ разрѣзными втулками, зажимаемыми на валу 
болтами; 2 шкива — одинъ холостой, другой рабочій для соединенія съ 
главнымъ валомъ—размѣрами 12" діаметромъ и 4" ширины; для передачи 
компрессору шкивъ 18" на 4". На главномъвалу мастерской насаженъ шкивъ 
деревянный 18" діаметромъ, б" ширины обода; 150 об. вала отвѣчаютъ 
170 об. компрессора. 

Станки. 

Большой токарный станокъ фирмы Bouhey снабженъ питательнымъ 
винтомъ, но супортъ не имѣетъ автоматическая движенія. Высота цент-
ровъ 220 мм., разстояніе между центрами 1050 мм., діаметръ патрона 470 мм. 
При немъ имѣется наборъ колесъ съ числомъ зубцовъ; 120, п о , 100, 95, 
90, 85, 75, 70, 65, 60, 55, 40, 35, 30, 25, 20, 19, шагъ зацѣпленія 10 мм., 
ширина зубца 25 мм., переборъ съ 73 и 21 зубцами. У машиннаго винта 
2 нитки на зубъ. Діаметръ шпинделя 43 мм. Трансмиссія этого станка при
способлена для передняго и задняго хода. На вспомогательномъ валу ма
стерской сидятъ два деревянныхъ шкива, діаметромъ 24 дм., шириной 
обода 8". Холостыхъ шкивовъ у трансмиссіи два, діаметромъ 255 мм. 
и шириной обода 150 мм. Рабочихъ шкивовъ тоже два, такого же, конечно, 
діаметра и шириной обода 75 мм. Ступенчатые шкивы имѣютъ соотвѣт-
ственно діаметры 250, 210, 168, 123 мм., одинаковые и у шкивовъ, и у 
трансмиссіи, что соотвѣтствуетъ (при 155 об. вала) числу оборотовъ 
трансмиссіи 370 и числу оборотовъ патрона станка 740, 460, 295 и 
185 при работѣ безъ перебора и 61, 38, 24 и 15 об. при работѣ че
резъ переборъ. Ширина ихъ 70 мм. Вылетъ подшипниковъ l l s / 8 "> Д* а" 
метръ вала трансмиссіи I 3 / , " , подшипники простого типа. 

Токарный станокъ малый, стоящій въ старомъ зданіи, германскаго 
тіздѣлія, имѣетъ высоту центровъ 10", длину между центрами 22", діа-
метръ шпинделя V/g". Онъ можетъ служить въ качествѣ винторѣзнаго 
станка, для чего у него имѣется наборъ колесъ съ числомъ зубцовъ: 
108, 100, 48, 44, 40, 40, 36, 32, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 
20. Маточный винтъ имѣетъ 4 нитки на дюймъ длины. Супортъ мо
жетъ передвигаться поперекъ оси станка въ ручную или автоматически, 
для чего служить зубчатая передача съ числами зубцовъ 31 и 75, на-
саживаемыхъ въ такомъ случаѣ на соотвѣтствующія оси. Значить, можно 
на станкѣ точить на опредѣленные конусы. 

Трансмиссія станка получаетъ свое двнженіе отъ главнаго вала съ 
американская стального прессованнаго шкива, діаметромъ 8", шириной 
обода б 5/ е"-
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Трансмиссія состонтъ изъ вала і : , / ' і в " Діаметромъ, лежащаго въ 
подшипникахъ, вылетомъ б'', и состоитъ изъ двухъ — рабочаго и холо
стого чугунныхъ шкивовъ, діам. 160 мм., шириной обода 47 мм. рабочій 
и 90 мм. холостой, и ступенчатаго шкива съ діаметрами соотвѣтственно 
вътрансмиссіи 160,120, 82, шириной обода 40 мм., а у станка 163, 125, 85 мм., 
шириной обода каждый 45 мм. Переборъ 58 на 22 зубца, что, при числѣ 
оборотовъ мотора 150 въ минуту, соотвѣтствуетъ скоростямъ у станка 
355, 180, 90, 46, 23, 11 (поелѣднія три при переборѣ) оборотовъ, отъ 
вала 35 мм. діам. Станокъ этотъ можетъ работать и въ ножную, для чего 
имѣется подножка съ маховикомъ, діаметромъ 660 мм., шириной обода 
36 мм., и ступенчатымъ шкивомъ съ діаметрами соотвѣтственно 330, 360, 
390 мм., ширина обода 45 мм. 

Универсальный вертикальный фрезерный станокъ фирмы Буэ имѣетъ 
діаметръ столика 400 мм., продольное перемѣщеніе его 700 мм., попереч
ное 580 мм.; кромѣ того,, столикъ можетъ имѣть и вращательное двнже-
ніе; столикъ градуированъ. Всѣ эти движенія автоматическія. Наибольшая 
высота шпинделя фрезы надъ столикомъ 125 мм. Подача фрезы внизъ 
250 мм. Діаметръ деревяннаго шкива приводного вала 20", ширина 
обода 6". Діаметръвала трансмиссіи 45 мм., a въподшипникѣ 30 мм., вылетъ 
подвѣсокъ 240 мм., діаметръ холостого и рабочаго шкивовъ 257 мм., ширина 
обода 65 мм. Діаметры ступенчатыхъ шкивовъ, соотвѣтственно одинако-
выхъ у трансмиссіии у станка, 260, 210, 160 и 110 мм., ширина обода 60 мм., 
что даетъ для фрезы числа оборотовъ въ минуту: 580, 284, 162 и 115 об., 
при чемъ принята вовниманіе коническая зубчатая передача (21 на 30) къ 
шпинделю фрезы. Послѣдній діаметромъ въ шестеренкахъ 41 мм., діа-
метръ конуса 40 мм. 

Строгальный станокъ фирмы Нильсенъ и Винтеръ въ Копенгагенѣ. 
Длина плота его 970 мм., ширина — S15 мм. Длина салазокъ 1.600 мм.; 
величина хода—545 мм. Головка супорта поворотная, градуирована, ходъ 
ея 180 мм. Разстояніе отъ плотика до нижняго края супорта въ его 
высшемъ положеніи 610 мм. Отъ шкива къ вспомогательному валу ма
стерской желѣзнаго половинчатаго (втулка размѣчена на 4", почему встав
лена деревянная втулка), діаметромъ 605 мм., шириной обода 200 мм., движе
т е передается холостому и рабочему шкивамъ діаметромъ 360 мм., шириной 
обода 92 мм. Число оборотовъ трансмиссіи 60 въ минуту. Ступенчатые шкивы 
соотвѣтственнодіаметромъвътрансмиссіи 480, 400,320, а у станка 560,635мм., 
ширина ихъ обода 75—80 мм., что при скорости вспомогательнаго вала 155 
оборотовъ даетъ число об. у станка въ минуту 51,5, 38 и 26,5. Вылетъ 
подшипниковъ трансмиссіи 400 мм., діаметръ вала въ подшипникѣ 50 мм. 
Зубчатая передача къ шатуну плотика имѣетъ соотвѣтственно 96 и 16 
зубцевъ. Поэтому скорость рѣзца станка въ секунду 154, 114 и 80 мм. 

Поперечно-строгальный станокъ германской работы. Основные его 
размѣры: максимальный ходъ рѣзца 325 мм., продольный ходъ стола 600 мм. 
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ходъ столика кверху и книзу 450 мм. Зубчатая передача станка 70 и 
20 зубцовъ. Головка супорта поворотная, градуированная. 

Шкивы трансмиссіи: рабочій и холостой 318 мм. діаметромъ, 70 мм. 
шириной обода; ступенчатые шкивы діаметрами соотвѣтственно 324, 266, 
205, 146; ширина обода 70 мм., діаметръ вала 40 мм., вылетъ подшипни-
ковъ 315 мм. Деревянный шкивъ на вспомогательномъ валу мастер
ской діаметромъ 20", шириной обода—6". Число оборотовъ трансмиссіи 
равно—100. Соотвѣтственно зубчатой передачѣ, число оборотовъ у станка 
равно: 220, 129, 77 и 45. Скорости рѣзца въ секунду будутъ при этомъ: 
340, 200, 120 и 77 ММ. 

Радіально-сверлильный станокъ завода Dreses-Müiler въ Cincinnati 
имѣетъ вылетъ сверла 31", вертикальное перемѣщеніе на колоннѣ 27", 
ходъ сверла 11 1 / 2 ". Конусъ для сверла і ' / 4 " діаметромъ. Столикъ вра
щающейся, діаметръ его 26". Колонка вращается на шарикахъ. Ста
нокъ приводится въ дѣйствіе отъ деревяннаго шкива вспомогательнаго 
вала, діаметромъ 26", шириной обода 8". Рабочій и холостой шкивы 
трансмиссіи чугунные, діам. 11 1 5 / і в " , шириной обода 3 3 / g ". Валъ 
1'/ 1 в" діаметромъ, вылетъ подшишшковъ Э'Д"- Ступенчатые шкивы 
соотвѣтственно діаметрами l l " X 2 7 / 8 " ; 9 " Х 2 5 / 8 " ; 7 ' ' Х 2 5 / 8 " ; 5 " Х З " , что 
при скорости вспомогательнаго вала въ 155 об. соотвѣтствуетъ 335 об. 
трансмиссіи и 735, 430, 260 и 150 оборотамъ у вала станка въ минуту. 

Подача сверла въ ручную маховичкомъ или медленѣе—зубчатой пе
редачей, а также возможна автоматическая. 

Вертикальный колонный сверлильный станокъ завода Davis Egan въ 
Cincinnati, съ уравновѣшенньшъ грузомъ сверломъ, оказалъ, наравнѣ съ 
малымъ токарнымъ, болыпія услуги при оборудовании мастерской, для 
чего былъ временно пущенъ отъ электромотора. Онъ рэботаетъ ремнемъ съ 
муфты Селлерса (діам. 170 мм.). Холостой и рабочіе шкивы, діам. 9", 
числомъ оборотовъ 129, шириной обода 2 3 / 8 ", находятся у подножія 
колонки станка; перемѣщеніе ремня съ одного изъ нихъ на другой легко 
совершается подножнымъ рычажнымъ нажимомъ. Сверло можетъ пода
ваться внизъ или помощью винтовой передачи медленно, а помощью 
маховичка скорѣе, или очень скоро—рычагомъ отъ руки (для сверленія 
дерева и т. под.). Ступенчатые шкивы одинаковы и верхніе и нижніе 
имѣютъ соотвѣтственно діам. 8 9/, e"; 6 3/ 4"; 4 7/ 8"; з", а передача перекрест-
нымъ ремнемъ, при ширинѣ обода 278". Верхняя коническая пере
дача къ сверлу имѣетъ передаточное число, равное 2,25 съ 18 на 40 зуб
цовъ, а потому число оборотовъ сверла составить (при 155 оборотахъ) со-
отвѣтственно 160, 78, 41, 20 въ минуту. 

Столикъ станка имѣетъ діам. 17". Его можно подавать при помощи 
зубчатой рейки вверхъ и внизъ на 22". Ходъ сверла 10". 

Конусъ сверла 1 Ь / , , ' ' - Діаметръ шпинделя I 1 /«" въ шестеренкахъ и 
27 t" в ъ направляющихъ. 

2 
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Наждачный станокъ о двухъ наждачныхъ кругахъ 12" діаметромъ, 
2" шириной, американскій (Jron Foundry, Providence R. J.). Работаетъ 
онъ отъ трансмиссіи, идущей отъ шкива главнаго вала деревяннаго 12'' 
діаметромъ, б" шириной обода. Трансмиссія состоитъ изъ вала и / 1 6 " 
діаметромъ, лежащаго въ цѣльныхъ подшипникахъ вылетомъ 7". Рабо-
чій и холостой шкивы, шириной обода 27 / ' , чугунные, діаметровъ б". 
Шкивъ, передающій ремнемъ движеніе станку, чугунный, діаметромъ12 ", 
шириной 27 4 ". Шкивъ станка діам. 374"> шириной 3"; діам. вала і 7 8 " -
Нормально станокъ дѣлаетъ 1.100 об. въ минуту, что соотвѣтствуетъ 
окружной скорости наждачныхъ круговъ 17 метр, въ сек. Станокъ этотъ, 
кромѣ приспособленія для точки рѣзцовъ, снабженъ еще особымъ, состоя-
щймъ изъ угловой чугунной доски съ отверстіемъ, приспособленіемъ для 
шлифованія плоскостей: Въ трансмиссіи станка интересно, что перемѣ-
щеніе ремня на холостой или рабочій шкивы производится не помощью 
рычажнаго перевода, а помощью особаго аппарата, приводимаго въ дѣй-
ствіе дерганіемъ за пшурокъ. 

Тутъ же стоить обыкновенное мокрое точило съ ножнымъ приводомъ. 
Діаметръ камня 11", ширина его 27 2"-

Тонкаго шлифовальнаго станка лабораторія за недостаткомъ средствъ 
не имѣетъ, a имѣется недавно поступившш на рынокъ приборъ Hisely & 
Wolf, Cincinnati О. Приборъ этотъ представляетъ собою электромоторъ 
ностояннаго тока, на валу котораго непосредственно насаженъ шпиндель, 
къ которому прикрѣпляется наждачный кругъ. Моторъ заключенъ въ 
кожухѣ, снабженномъ длинной прямоугольной державкой, которую легко 
зажать въ супортѣ токарнаго станка. Очевидно, что наждачный кругъ 
будетъ слѣдовать за всѣми движеніями супорта. Кромѣ того, въ кожухѣ 
имѣется пазъ, вставленная въ который особая стальная направляющая 
позволяетъ оттачивать этимъ приборомъ шарошки, американскія сверла 
и т. д. Діаметрь прибора 108 мм., длина 190 мм., діаметръ шпин
деля 7j"» с и л а мотора около 7 4 лош. силы, работаетъ онъ при воль-
тажѣ Н О V. Вѣсъ прибора—20 фунтовъ. Для внутренней шлифовки имѣется 
удлиненный шпиндель съ наждачнымъ кругомъ 88 X 9 миллиметровъ. 

Рядомъ съ наждачнымъ станкомъ установлена ставок* для распи
ловки металла на холоду. Это наклонная лобзиковая гхшіа, приводимая 
въ движеніе отъ шкива діаметромъ 345 мм., шириной 65 мм., со скоростью 
45 об. въ минуту. На главномъ валу садить шкивъ 4" діаметронъ. 
Пила можетъ рѣзать металлъ до 120 мм. діанетромъ. Этоть же станокъ 
можеть служить для испытанія напилышковъ и т. под. 

Инструменты. 

Фирмой Jngersoll Sergeant Drill С° любезно доставлены въ даръ ла-
бораторіи 2 прибора: Haeseler axial valve hammer Ks 3 и Haeselër piston 
drill № 3. 
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Первый представляетъ собой нневматическій молотокъ и предназна-
ченъ для мелкихъ заклепочныхъ работъ, для чеканки, обрѣзки кромокъ 
и т. под. Онъ подобенъ маленькому перфоратору, только проще, ибо не 
требуется поворачиванія при каждомъ ходѣ. Существенную часть его 
представляетъ стальной цилиндръ, въ которомъ движется плотно при
шлифованный стальной поршень съ цилиндрической заточкой около зад-
няго конца и кончающійся впереди шпинделемъ, передающимъ ударъ 
зубилу. Распредѣленіе сжатаго воздуха, подводимаго черезъ ручку при
бора, въ родѣ револьверной, производится цилиндрическимъ закалеянымъ 
стальнымъ, коробчатымъ качающимся вращательно около своей оси зо-
лотникомъ, плотно пришлифованнымъ къ стальному же сѣдалищу, снаб
женному рядомъ отверстій, сообщающихся съ пространствомъ сзади 
поршня (передній ходъ) и съ каналами въ стѣнкахъ цилиндра, идущими 
къ концу его и къ мѣсту, противъ котораго придется заточка поршня 
(задній ходъ). Золотникъ получаетъ вращеніе отъ дѣйствія сжатаго воз
духа, поступающаго при соотвѣтствующемъ положеніи золотйика въ ка
меру, въ которую входить лопасть золотника, и надавливаюіцаго на послед
нюю. При поворотѣ золотника на извѣстный уголь, поступившему на эту 
лопасть воздуху открывается выходъ, а золотникъ подъ дѣйствіемъ дру
гой, меньшей по площади, лопасти, на которую постоянно давить сжатый 
воздухъ, поворачивается въ обратную сторону и т. д. Пускъ воздуха въ 
молотокъ совершается нажиманіемъ пружиннаго клапана въ ручкѣ его. 

Діаметръ поршня І 1/»", діаметръ заточки l " , діаметръ шпин
деля 3 / 4 "; ходъ поршня 3 ", длина всего прибора 14", вѣсъ его 12 фунт.; 
потребленіе атм. воздуха 18 куб. фут. въ минуту; подводная воздушная 
трубка діам. 3/ в"-

Интересна маленькая особенность сборки прибора: ручка его свин
чивается съ цилиндромъ; для предохраненія отъ саморазвинчиванія въ 
краяхъ первой и выступѣ послѣдняго (діам. 21/»") сдѣланъ рядъ ітря-
моугольныхъ выемокъ для клина. Для того, чтобы клинъ можно было 
вставить при всякомъ углѣ поворота ручки относительно цилиндра, въ 
первой сдѣлано 12, а въ выступѣ второго 7 выемокъ, — числа первыя 
между собой. Во всемъ приборѣ нѣтъ ни сальниковъ, ни уплотняющихъ 
прокладокъ. Плотность соединеній основана исключительно на тщатель
ности работы. Въ бытность свою на заводѣ, изготовляющемъ эти при
боры (Phiilipsburg, N . I. U . S. А.), мнѣ удалось видѣть демонстрированіе 
взаимозамѣняемости частей разныхъ приборовъ и наблюдать, какъ точно 
ведется на немъ работа, благодаря калибрамъ и широкому ггримѣненію на-
ждачныхъ станковъ. 

Haesefer piston drill номеръ 3 служить для сверленія отверстій въ 
металлѣ, до 2" діаметромъ. Длина этого прибора 22", длина хода сверла 
З 1 /*", вѣсъ 50 фунтовъ (русский.), потребленіе воздуха при давленіи 
•80 фунт. — 30 куб. футъ атмосфернаго воздуха въ минуту, число обо-
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ротовъ 150 въ минуту; сверло снабжено конусомъ Морзе № 4 и кону-
сомъ для квадратныхъ головокъ сверлъ 5 / 8 " . Подводная воздушная 
труба—7*" діаметромъ. Этотъ сверлильный приборъ представляетъ въ 
сущности трехцилиндровую (цилиндры подъ угломъ 120°) поршневую 
машину на сжатомъ воздухѣ. Здѣсь только всѣ три цилиндра съ порш
нями вращаются около неподвижнаго вала,—оси, къ каковому обращены 
днища ихъ, снабженныя отверстіями для впуска и выхода сжатаго воз
духа. Ось эта такимъ образомъ играетъ по отношенію къ нимъ роль зо
лотника. Цилиндры стальные, діаметръ ихъ 2І/І

,'> длина 25/ів", высота 
поршня l'/e"- Поршень стальной пришлифованный. Совокупность трехъ 
цилиндровъ увлекаетъ въ своемъ вращеніи шпиндель съ зубчатымъ ко-
лесомъ о 12 зубцахъ, сцѣпляющимся съ 2 зубчатыми колесами, экецен-
тренно сидящими на штифтахъ какъ бы крышки сальника, къ которому 
прикрѣнленъ конусъ сверла. Колеса эти, по 54 зубца каждое, сцѣпляются 
еъ зубцами, расположенными съ внутренней стороны кожуха прибора 
(внутреннее сцѣпленіе); такимъ образомъ, вращенія цилиндровъ пере
дается зубчатому шпинделю, играющему въ этой системѣ колесъ роль 
двигателя, а роль упора выполняетъ зубчатый вѣнецъ кожуха. 

При лабораторіи имѣется также рядъ слесарныхъ инетрументовъ для 
ремонтныхъ и т. под. работъ. Тамъ есть: 3 клуба для механической 
рѣзьбы длиной 30'', 16 3 / 4 " и 107j" съ комплектами метчиковъ и пла-
шень соотвѣтетвенно для l " , '/s'', 3/*", 5 / 8 " , для l/s", ''lie", V ' » 6/ , 6", 1 / і ' г  

и для */«", s/ie", и одинъ клубъ для газовой рѣзьбы 227«" длиной 
съ планками и метчиками для 7 я"» я / 8 " и '/*"• Есть также винтовальная: 
доска съ дырами для •/»«"» 7 е 4 "» V1«"» 3/ в*" И 7м"-

Есть также трещетка, длиной 10", для сверлъ отъ */8". Д° !"> с ъ 2 

скобами 2 5 " Х 8 " и 1 4 " Х 2 " , американская дрель, зубила, струбцинки 
(вылетъ 3"), плоскогубцы, острогубцы, круглозубцы, ножницы, ножевки, 
трое тисковъ, напильники, паяльная лампа, ватерпасъ, 1 линейка желѣзная, 
длиной 28", угольникъ, два кронциркуля, разводной ключъ и т. под. 

Въ подвальномъ помѣщеніи устроено горно съ круглымъ мѣхомъ и 
установлена наковальня, при коей есть наборъ кузнечныхъ. молотковъ. 

Гидравлическіе приборы. 

Въ обозначенномъ на планѣ стараго помѣщенія лабораторіи буквой S 
ыѣстѣ монтированъ наборъ приборовъ I. Вейсбаха, переданный меха
нической лабораторіи изъ основаннаго проф. Ив. Авг. Тиме гидравлическаго 
кабинета. Приборы эти исполнены изъ толстаго цинкованнаго желѣза, 
согласно даннымъі. Вейсбаха въ его Experimental Hydraulik, модельнымъ. 
мастеромъ Фрейбергской Горной Академіи Карломъ Шуманомъ. 

Основной частью прибора служитъ вертикальный цилиндрически 
бакъ, состоящій изъ двухъ частей—верхней цилиндрической, діаметромъ 
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400 мм., высотой 240 мм., а нижней—діаметромъ 200 мм. и высотой 860 мм. 
Въ стѣнкахъ этого бака сдѣлано три отверстія, лежащія (центры J) другъ 
надъ другомъ; первое на разстояніи 200, второе 500 и третье—1.000 мм. 
отъ верхней кромки бака. Легко видѣть, что при стояніи воды въ бакѣ 
на 100 мм. ниже кромки, напоры надъ центрами отверстій будутъ 100, 
400 и 900 мм., т. е. относиться другъ къ другу, какъ 1 : 2 2 : З 2 (скорость 
истеченія пропорціональна корню кв. изъ напора). Діаметръ каждаго отвер-
стія 85 мм., а помощью вставного латуннаго кольца доводится до 50 мм., 
къ каковому и приспособлены всѣ имѣющіяся насадки, прикрѣпляемыя 
на мѣсто помощью зажимного кольца и трехъ винтовъ. Всѣ три отвер-
•стія могутъ быть закрыты изнутри деревянными пробками, нажимаемыми 
10 мм. діаметра стержнями, проходящими насквозь поперекъ сосуда и 
оканчивающимися винтовой рѣзьбой. Имѣется колѣнчатая трубка 50 мм. 
діам., дозволяющая опускать насадки концомъ въ воду, что имѣетъ боль
шое значеніе. Верхняя широкая часть бака снабжена указателями уровня 
воды. Имѣется мѣдная линейка, длиной 1 метръ, устанавливаемая по
мощью штатива горизонтально, съ зарубками, для спуска отвѣсовъ, съ 
цѣлью измѣрить координаты струи, выходящей изъ отверстій бака. 
Для принятія воды имѣется бакъ діам. 450 мм., высотой 250 мм. 

Для наблюденія истеченія жидкостей при постоянномъ давленіи (при 
сравнительно маломъ напорѣ) и для изслѣдованія движенія воды по тру-
оамъ и т. д. имѣется сосудъ, высотой 500 мм., при діаметрѣ 250 мм. 
Нижняя часть его помощью трубки-крана, могущаго очень точно уста
навливаться дѣйствіемъ небольшого червячнаго механизма, соединяется съ 
отверстіемъ въ стѣнкѣ основного только что описаннаго бака. Въ верхней 
«го части имѣются два отверстія—прямоугольное, 60 мм. высоты на 30 мм. 
ширины, и круглое 50 мм. діаметромъ, аналогичныя отверстіямъ въ 
кольцахъ основного бака. Оба эти отверстія можно открывать и закры
вать помощью крышекъ на винтахъ. Вода пускается изъ основного 
бака; для успокоенія ея по серединѣ описываемаго сосуда имѣется 
желѣзная рѣшетка. Высота уровня воды опредѣляется указателемъ, 
вставляемымъ въ латунную поперечину, имѣющуюся въ верхней части 
сосуда. 

Для измѣренія истеченія воздуха имѣется третій сосудъ 500 мм. вы
соты и 350 мм. діаметромъ. Въ верхней части сбоку его имѣется отверстіе, 
коимъ онъ можетъ быть присоединенъ къ отверстію основного бака. Въ 
верхней крышкѣ по серединѣ имѣется отверстие 30 мм. діаметромъ, къ 
каковому, помощью трехъ нажимныхъ винтовъ, и прикрѣпляются испы
туемый насадки. Въ той же крышкѣ сбоку прикрѣпленъ стеклянный во
дяной манометръ. Опыты можно вести двояко—вытѣсняя воздухъ изъ со
суда, пуская туда изъ основного бака воду, или обратно, всасывая воз
духъ въ сосудъ. Для достиженія послѣдней цѣли выпускаютъ изъ пол-
наго сосуда воду черезъ кранъ, имѣющійся сбоку въ нижней его части; 
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для усиленія дѣйствія къ этому крану можно присоединить желѣзную же 
вертикальную трубу (500 мм. длины, въ верхней части, длиной П О мм., діа-
метръ 70 мм., а въ нижней 40 мм.), нижній конецъ которой опускается 
въ воду. При этомъ приборѣ можно добиться давленія воздуха немного-
больше 400 мм. водяного столба. 

Приборъ снабженъ приспособленіями для испытанія сопротивленія 
протеканія жидкости по стекляннымъ круглымъ трубкамъ, а также на
садками для наблюденія частнаго сжатія струи—съ отверстіями—квадра-
томъ, закрытымъ съ 2 сторонъ, съ одной, угломъ, закрытымъ снутри 
пластинкой подъ угломъ, всѣ поперечныхъ размѣровъ: 8,869 X 8,862 мм., 
т. е. площади 0,7854 кв. сант.; есть также отверстіе крестоваго сѣченія 
2 X 20 мм., круглое, ограниченное сбоку, діам. 10 мм., полукруглое діам. 
15 мм., квадратное въ цилиндрической выемкѣ, стороной 8,862 мм., круглое 
отверстіе въ тонкой стѣнкѣ діам. 0,4 мм. съ внутреннимъ дискомъ діам. 
1 1 / 4 мм., приклепаннымъ отъ него на разстояніи 

Для изслѣдованія сопротивленія, испытываемаго при рѣзкомъ рас-
ширеніи или суженіи сѣченія трубки, имѣются двѣ вставки, изъ коихъ 
одна сразу понижаетъ 16 мм. сѣченіе до 5 мм., а другая повышаетъ 
первое до 20 мм. 

Для изслѣдованіясопротивленіявъколѣнахъимѣются трубки:—загнутая 
рѣзко подъ прямымъ угломъ, загнутая главнымъ переходомъ подъ прямымъ 
угломъ и загнутая плавно подъ 180°, всѣ діам. 10 мм. Ихъ можно 
взаимосопоставить между собой и съ прямыми трубками во много ком
бинаций. 

Для демонстрированія положительнаго и отри цате льнаго давленія 
струи имѣется трубка, начальный діаметръ которой, сохраняемый ею на 
35 мм. длины, равенъ 10 мм., а конечный, въ который она плавно пере
ходить конусомъ длиной 25 мм. и который сохраняетъ на длинѣ 50 мм., 
равенъ У 2 X 1 ° м м - = 14,142 мм. Обѣ трубки снабжены тоненькими, 
4 мм. діаметромъ, трубочками, служащими для измѣренія давленія. 

Для изслѣдованія истечения воздуха имѣется пока только 1—2 
насадки. 

Въ лабораторіи имѣется жестянной прямоугольный желобъ—каналъ, 
состоящій изъ трехъ кусковъ, по 1 метру длины каждый. Внутренняя 
ширина желоба 30 мм., глубина 60 мм. Можно изслѣдовать простое те
чете его, или вставлять имѣющійся острокромочный водосливъ высотой 
30 мм., запорный щитъ, прямоугольное отверстіе 19,4 на 29,7 мм. (пло
щадь 0,0095762 кв. м.). Послѣдніе можно ставить двояко: такъ, что ея 
линія кромки будетъ на 10 мм. отъ дна, и такъ, что онабудетъ отстоять 
на 20 мм. отъ него. Равнымъ образомъ, можно образовать порогъ-водо-
сливъ въ любрмъ >мѣстѣ желоба, вставляя туда одну изъ двухъ латун-
ныхъ кривыхъ поверхностей; одна изъ нихъ, при высотѣ 30 мм., имѣетъ. 
длину 60 мм., а другая, при выоотѣ 90 мм.,—длину 40 мм. 
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Кромѣ всего перечисленная имѣется насадка съ ходящимъ парал
лельно оси ея съ наружной ея стороны дискомъ, трубка-насадка съ от
верстиями для показанія измѣненія давленія въ ней, насадки фигурныя, 
а также реометръ, играющіе шарики и т. д., словомъ, наборъ приборовъ 
для изслѣдованія явленій, связанныхъ съ ударомъ воды. 

Есть отверстія въ тонкой стѣнкѣ, діаметромъ 20, 10 (площадь 
0,78540 KB. стм.), 7 и 4 мм., четырехугольное квадратное отверстіе въ тон
кой стѣнкѣ, съ сторонами 8,86 мм,, площадью 0,7854 кв. сант., прямоуголь
ное отверстіе, сѣченіемъ 12,53 на 6,266 мм., площадью 0,7854 кв. сант. 
и трехугольное отверстіе, со сторонами 13,468 сант., площадью также 
0,7854 кв. сант. 

Для изслѣдованія истеченія воды при очень малыхъ напорахъ 
имѣются двѣ бронзовыя пластинки, съ отверстіями въ тонкой стѣнкѣ, 
одна—квадратнымъ 30 X 30 мм., а другая—прямоугольнымъ 50 X 2 0 мм. 
Эти пластинки можно устанавливать на 2 разныхъ напора. Есть также 
конически расходящаяся насадка 10 мм. діам., уголъ 270°, а также на
садка внутренняя цилиндрическая, діаметромъ 10 мм. 

Для изслѣдованія вліянія на истеченіе короткихъ трубочекъ имѣются 
2 цилиндрическія насадки, 10 мм. діаметромъ, длиной 30 мм., одна съ 
острыми, другая съ закругленными кромками, а также 2 наклонныя на
садки—трубочки, діам. 10 мм., длиной 30 мм., одна наполовину входящая 
внутрь съ плоскимъ флянцемъ, діаметромъ 30 мм., другая вся наружная, 
обѣ съ острыми кромками, съ угломъ наклона 25°. 

Для изслѣдованія истеченія черезъ короткія сходящіяся насадки 
имѣется таковыхъ 2, обѣ 10 мм. наружнаго, одна 15,2 мм. внутренняго 
діаметра, а другая 20 мм., обѣ 37 мм. длиной, первая съ острыми, другая 
съ слегка закругленными кромками; уголъ конусности 8°2' у первой и 
20° у второй. 

Конически—расходящаяся насадка, діаметромъ наружнымъ 15 мм., 
внутреннимъ 10 мм., длиной 3,75 мм., съ угломъ конусности 7°38'. 

При приборѣ Вейсбаха имѣется коллекція конически расходящихся 
насадокъ—тѣхъ самыхъ, надъ которыми произвелъ свои опыты проф. 
Ив. Авг. Тиме. Цитирую изъ его статьи (см. Г. Ж. 1884 г. январь, стр. 1) 
данныя его опытовъ. 

Насадка № 3, какъ это видно, обладаетъ при истеченіи въ воздушное 
пространство наиболыпимъ всасывающимъ дѣйствіемъ. 

Равнымъ образомъ имѣется также извѣстная, давшая результаты 
въ два раза высшія прежнихъ передъ Ив. Авг. Тиме экспериментаторовъ 

41" 
насадка, размѣрами rf=*/g В— ; 1= 4 2 / 8 ,уголъконусности 12°14', 

32 а 

давшая коэффиціентъ расхода 2,925 при погруженіи въ воду, и разрѣ-
женіе около 0,55 атмосферы. 
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Имѣется также коллекція насадокъ Вейсбаха; коноидически сходя
щаяся насадка съ начальнымъ діаметромъ 50 мм. и конечнымъ 10 мм.; 
закругленіе насадки сдѣлано съ радіусомъ 15 мм.; длина насадки 15 мм.; 
площадь сѣченія 0,00007854 кв. м. Имѣется приборъ для измѣренія сжатія 
струи, выходящей изъ отверстія въ тонкой стѣнкѣ, діаметромъ 19 мм. 

Кромѣ перечисленныхъ, основныхъ приборовъ по изслѣдованію те-
ченія жидкостей, въ лабораторіи имѣется приборъ для изслѣдованія пере-
сѣченія струй, Сегнерово колесо, действующая модель водяного тарана 
Мотольфье, действующая модель тюрбины съ стекляннымъ кожухомъ. 

Сегнерово колесо приспособлено для демонстрированія дѣйствія удара 
и реакціи струй, для чего снабжено вогнутыми, выпуклыми и прямо
угольными, могущими устанавливаться подъ разными углами къ оси струи, 
поверхностями. 

Измѣрительные приборы. 

Калориметръ Юнкера служитъ для непосредственнаго измѣренія 
тепло производительной способности газовъ и жидкостей. Въ лабораторіинѣтъ 
другого газа, кромѣ свѣтильнаго, а потому калориметръ пущенъ на немъ. 

Калориметръ представляетъ собою пустотѣлый съ двойными стѣн-
ками сосудъ, въ середину котораго снизу вставляется горѣлка (газа или 
жидкаго тѣла), а между двойными стѣнками пропускается подъ постоян-
нымъ напоромъ вода, измѣреніемъ количествъ и повышенія температуры 
коей получаютъ данныя для вычисленія количества теплоты, отданнаго 
водѣ сгораніемъ опредѣленнаго количества горючаго. 

Передъ калориметромъ газъ поступаетъ черезъ газовый счетчикъ 
въ 3 литра емкостью, а изъ него въ регуляторъ давленія о вентилѣ 9 мм. 
діам. Регулировка давленія производится наложеніемъ на стержень ко
локола регулятора кружковъ—дисковъ, 22 грм. вѣсомъ каждый. Наложеніе 
каждаго увеличиваетъ давленіе газа на 2 мм. Обыкновенно довольствуются 
пропусканіемъ въ калориметръ столько газа, чтобы онъ отдалъ ему 
1000—1200 (не свыше 2000) калорій въ часъ. 

Чѣмъ меньше теплопроизводительность газа, тѣмъ больше надо про
пустить его подъ калориметръ; такъ, свѣтильнаго газа требуется пропустить 
200—ЗООлитровъ въ часъ, а генераторнаго надо отъ 500 до 1200литровъ. 
Изъ регулятора давленія газъ идетъ подъ калориметръ. Газовую горѣлку 
устанавливаюсь такъ, чтобы она входила внутрь калориметра, по крайней 
мѣрѣ, на 150 мм. Если испытывается жидкое горючее, то оно наливается 
въ особую лампу, ставящуюся на одну чашку вѣсовъ, другая чашка 
коихъ снабжена грузомъ, уравновѣшивающимъ мертвый вѣсъ лампы. Въ 
этомъ случаѣ приходится удлинить ножки калориметра. 

Вода изъ водопровода поступаетъ въ небольшой сосудъ, снабженный 
двумя трубками—одна идетъ въ калориметръ, другая чуть выше отводить 
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излишнюю воду вонъ. Такимъ образомъ уровень воды, а значить и напоръ 
сохраняется ностояннымъ. Пускъ въ ходъ воды регулируется у калори
метра особымъ краномъ. Тутъ же вставленъ термометръ, измѣряющій тем
пературу съ точностью до 7іо°- Обтекши калориметръ снизу вверхъ, вода 
поступаетъ въ сосудикъ (передъ нимъ въ нее вставленъ опять такой же 
термометръ) откуда ее можно направлять гуттаперчевой трубкой или 
въ отводную трубку, или въ мѣрительный сосудъ. 

Для облегченія расчетовъ имѣется графикъ. По абсциссамъ его отло
жены разницы температурь воды до и послѣ калориметра, а по ордина-
тамъ тенлопроизводительности (къ сожалѣнію лишь отъ 4.000). Наклон-
ныя линіи, соотвѣтствующія количеству прошедшей воды, отсѣкаютъ на 
ординатахъ соотвѣтствующія даннымъ опыта точки. 

' Вискозиметръ системы Э. В. Шредера служить для опредѣленія 
сравнительной вязкости маселъ, а также непосредственной величины по
стоянной внутренняя тренія. Главное отличіе этого прибора отъ дру-
гихъ—постоянство напора жидкости, что достигается устройствомъ сосуда, 
изъ котораго происходить истечете по принципу сосуда Маріотта. 

Пріемникъ масла состоитъ изъ цилиндрическаго сосуда, въ днѣ 
котораго ввинчена пробка, просверленная по оси—для .выгекашя жидко
сти. Сверху сосудъ закрыть крышкой съ двумя отверстіями, одно изъ 
коихъ служить для помѣщенія термометра, градуированнаго до 0,1°, а 
черезъ другое проходить (герметически) открытая съ обоихъ концовъ 
трубка (діам. 5 мм.), обезпечивающая постоянство, давленія на жидкость. 

Описанный сосудъ впаянъ въ мѣдную цилиндрическую ванну, между 
стѣнками которой и его находится или вода опредѣленной температуры 
(измѣряемой особымъ термометромъ), или паръ, получаемый изъ особая 
кипятильника, расположенная на томъ же штативѣ. Для обезпеченія 
равномерности температуры жидкости въ ваннѣ служить мѣшалка. 

Вытекающая изъ сосуда жидкость собирается въ колбочку, емкостью 
до черты 100 куб. сант. 

Опыты надъ этимъ приборомъ и т. д. описаны въ № 2 „Горная 
Журнала" за 1888 г. 

Имѣющійся въ лабораторіи индикаторъ Ричардса, діаметромъ ци
линдрика 20 мм., издѣлія Elliot Brs. 449. Strand London. При немъ име
ются метчикъ (3/І"), кранъ, угольникъ и коллекція изъ 10 пружинь и 
масштабовъ. Пружины для предѣловъ давленій пара—154-10; -15+22;— 
15 + 35;—154-47;—15 + 60;—15 + 80; 100; 100; 125; 15и фунтовъ, для 
нихъ линейки, каждое дѣленіе которыхъ соответствуетъ давленію 1 англ. 
фунта по 1 кв. дм. масштабовъ надюймъ: 78î V» 2! -V»; 7 2 ° ; V 2*; ' M 7за» 
Ѵ*о и 7« 8 -

Весы предназначены главнѣйше для опредѣленія удельная веса 

Термометръ № 1167 совершенно точенъ, а № 1300 при 20 град, на 0,1° показы-
ваетъ ниже дѣйствительности. 
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тѣлъ. Возможная нагрузка 1 килограммъ, для чего и имѣется соотвѣт-
ственный разновѣсъ. Вѣсы помѣщены въ стекляномъ шкафу, аррети-
ровка эксцентренная, снаружи, языкъ обращенъ внизъ и показываетъ на 
дугу съ дѣленіями. Имѣется треножникъ для установки сосуда для 
взвѣшиванія въ водѣ, спеціальный термометръ и стеклянный грузикъ 
для опредѣленія удѣльнаго вѣса жидкихъ тѣлъ. 

Въ качествѣ вспомогательныхъ приборовъ имѣются при механической 
лабораторіи планиметръ Амслера, интеграторъ его-же и интеграфъ Абданкъ 
Абакановича, издѣлія G. Corradi, Цюрихъ. 

Не касаясь теоріи первыхъ двухъ приборовъ, проходимой студен
тами въ другихъ курсахъ, укажу здѣсь только что имѣющійся экземп-
ляръ планиметра нейзильберный № 6; наибольшая площадь, измѣ-
ряемая имъ заразъ,—кругъ 620 мм. діаметромъ; наибольшая длина діа-
граммы—200 мм. Плечо планиметра градуировано на мм. Онъ снабженъ 
также двумя добавочными остріями, сдвигая которыя на разстояніе, рав
ное длинѣ діаграммы, шіаниметрируя и умножая полученную разность 
отсчетовъ на 0,06, получаемъ среднюю высоту діаграммы—среднее индика
торное давленіе въ масштабѣ. 

Интеграторъ пріобрѣтенъ отъ той же фирмы № 1, также нейзиль
берный. Наибольшая площадь, на которой онъ можетъ работать заразъ,— 
прямоугольникъ 1.220 мм. длины и 340 мм. ширины. Длина его линейки 
1.500 мм., разстояніе отъ нея оси моментовъ 190 мм. Интеграторъ этотъ 
служитъ для полученія fydx~A, Ч^уЧх = M и Ч^уЧх = I. Означа 
по порядку, начиная отъ крайняго (ближайшаго къ штифиту), отсчеты по 
роллямъ черезъ a, m и і, имѣемъ: А — О,1Й, М= 0,6т и I— 10а — 4г. Для 
болѣе точныхъ измѣреній имѣется второй, подвижной штифтъ, при поль-
зованіи которымъ: А = 0,05а; Ж = 0,15м и 1 = 1 , 2 5 « — 0,5г. 

Интеграфъ Абданка Абакановича сравнительно еще мало распро
странена Интеграфъ есть приборъ, который не только даетъ возможность 
читать по отсчетамъ площадь данной фигуры, т. е. производить простое 
интегрированіе, но также даетъ графически и кривую, по которой идетъ 
интегрированіе, такъ сказать, запечатлѣваетъ самый ходъ его. Интеграль
ной кривой называется такая кривая, ординаты которой, взятия отъ опре
деленной оси, пропордіональны площадямъ, заключающимся между осью 
абсциссъ интегрируемой кривой и соответствующей ординатой. Такъ 
(см. „Les Intégraphes" par Abdank-Abakanovizc, Paris и ,,1'Intégraphe Abdatik-
Abakanovizc" par Henry bossier), если дана кривая PMN (фиг. 23, Табл. IV), 
уравненіе которой у = fx, то уравненіе интегральной соответствующей ей 
кривой будетъ Y~Çf{x)dx+C. Ордината послѣдней TQ будетъ въ 
извѣстномъ масштабѣ ' выражать площадь ОРВА. Дифференцируя урав-
неніе интегральной кривой, имеемъ: 

dY 
-ЦХ- = у = % ^ ' 
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т. е. ординаты заданной кривой пропорціопальны тангенсу угла ц> между 
касательной къ интегральной кривой и осью абсциссъ. Это даетъ намъ 
способъ легко строить касательныя къ интегральной кривой, въ совокуп
ности перееѣченій дающія многоугольникъ, близкій по формѣ, при боль-
шомъ чиелѣ сторонъ, къ самой интегральной кривой. 

Отложимъ отъ A влѣво длину AD, равную 1, тогда очевидно, каса
тельная кривой RW въ точкѣ Т будетъ параллельна ВВ— „директ-
риссѣ". 

Установимъ въ произвольно избранной точкѣ Т интегральной кривой 
круглый дискъ (рулетку) такъ, чтобы плоскость ея лежала въ плоскости 
параллельной директриссѣ ВВ. Вращеніе рулетки можетъ производиться 
только въ этой плоскости. 

Основной принципъ интеграфа слѣдующій: если мы будемъ въ лю
бой моментъ работы приборомъ устанавливать рулетку такъ, чтобы 
плоскость ея была всегда параллельна соотвѣтствующей директриссѣ 
заданной кривой, то рулетка очертитъ точкой своего соприкосновенія съ 
чертежомъ интегральную кривую. Мѣрой интеграла будетъ величина по-
двиганія рулетки по оси ординатъ. 

Не описывая довольно сложныхъ деталей конструкціи интеграфа, 
съ которой было бы трудно знакомиться по чертежу, замѣчу только, что 
заразъ можно помощью прибора лабораторіи (большая модель) обслужи
вать площади шириной 620 мм. и любой длины. 

Кромѣ простого планиметрированія, интеграфъ даетъ возможность 
рѣшать графически цѣлый рядъ задачъ. Такъ, напримѣръ, помощью его 
можно рѣшить любой степени уравненіе съ однимъ неизвѣстнымъ. Дѣй-
ствительно, продифференцировавъ его извѣстное число разъ, получимъ 
уравненіе прямой линіи, параллельной оси абсциссъ; вводя постепенно 
постоянныя и вычерчивая рядъ интегральныхъ кривыхъ, строимъ, нако-
нецъ, кривую, соотвѣтствующую заданному уравненію;—мѣста пересѣченія 
ея съ абсциссой дадутъ корни уравненія, а точки пересѣченія съ абсциссой 
предпослѣдней кривой даютъ maxima и minima заданной функціи. 

Рѣшеніе нѣкоторыхъ дифференціальныхъ уравнений также произво
дится очень легко. 

Точно такъ же легко получить графически статическій моментъ, опре-
дѣлить центръ тяжести, моментъ инерціи и т. д. Очень удобно вычерчи
вать упругую линію, интегрируя 2 раза кривую изгибающихъ момен-
товъ и т. п. 

Надо впрочемъ отдать справедливость тому, что для многихъ задачъ 
построеніе веревочной кровлей и т. д., пожалуй, проще, чѣмъ работа съ 
интеграфомъ, за то въ другихъ случаяхъ, по быстротѣ работы, ясности и 
красотѣ результатовъ, онъ незамѣнимъ. 
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испытанія сопротивленія матеріаловъ. 

Разрывная машина Мора и Федергаффа на 50 тоннъ приводится въ 
дѣйствіе гидравлически отъ ручного, насоса. Разрѣзъ этой машины (упро
щенный, безъ діаграммъ—аппарата и безъ прибора Якубинскаго, см. ниже) 
данъ на фиг. 16, Табл. Ш . 

Принципъ дѣйствія ея состоитъ въ томъ, что испытуемый образецъ 
вставляется концами въ особыя головки. Изъ нихъ одна прикрѣплена къ 
штоку поршня гидравлическаго цилиндра и подъ дѣйствіемъ нагнетанія 
воды въ послѣдній въ силой опускается внизъ. Другая же головка соеди
нена системой рычаговъ и тягъ съ горизонтальнымъ градуированнымъ 
рычагомъ, движущаяся по которому гиря уравновѣшиваетъ напряженіе 
испытуемаго бруска, проявляющееся подъ дѣйствіемъ тяги его нижней 
части книзу гидравлическимъ цилиндромъ. 

На основной чугунной рамѣ приболчены двѣ пустотѣлыя чугунныя 
колонки КК, заканчивающаяся архитравомъ В. Между колоннъ въ раму 
вставленъ, уходящій ниже пола, гидравлическій цилиндръ С (діаметръ 
195 мм., толщина стѣнокъ 65 мм.). Черезъ верхній сальникъ его прохо
дить штокъ S (діам. 70 мм.), на концѣ котораго насажены на горизон-
тальныхъ болтахъ (уу) двѣ доски dd, въ верхней части коихъ горизон
тальнымъ же болтомъ закрѣплена (могущая вращаться кругомъ него въ 
вертикальной плоскости) головка А. 

Доски dd снабжены выступами, идущими по направляющимъ ММ 
и препятствующими головкѣ опрокинуться, повернувшись около нижняго 
болта (уу); возможный ходъ кверху, пока эти выступы не начнутъ схо
дить съ направляющихъ,—600 мм. Ходъ поршня немного больше, ибо 
иногда приходится дѣлать это, чтобы мѣнять головки; послѣднія разныя 
для испытанія плоскихъ и круглыхъ образцовъ. 

Вода въ цилиндръ накачивается ручнымъ насосомъ N, имѣющимъ 
2 скалки; вначалѣ при маломъ давленіи въ цилиндрѣ работаютъ скалкой 
діам. 40 мм., затѣмъ ее уединяютъ (поворотомъ около оси внутренней 
скалки, чѣмъ и имѣющіеся въ флянцахъ ея зазоры приводятся противъ 
головокъ костылей, укрѣпленныхъ въ наружную скалку, и при соотвѣт-
ствующемъ углѣ поворота заставляющихъ внутреннюю скалку увлекать въ 
своемъ движеніи внѣшнюю) и работаютъ внутренней скалкой діам. 15 мм. 
Отношеніе плечъ рычаговъ рукоятки насоса какъ 900:90 = 10; такимъ обра
зомъ, отношеніе площадей сѣченія внутренней скалки, наружной скалки и ци
линдра (за вычетомъ поршня) выразится 6,7 : 48,3 :1000; а каждому кило
грамму нагрузки на ручку рукоятки соотвѣтствуетъ растягивающее уси-
ліе на образцѣ въ первомъ случаѣ 1.500, авовторомъ 207 килгрм. Ходъ 
скалокъ 55 мм. Насосъ снабженъ сливной трубкой; отъ него идутъ двѣ 
трубки: р въ верхнюю часть цилиндра и pt—въ нижнюю его часть. Въ 
нижнюю часть цилиндра, подъ поршень, вода накачивается для подъема 
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поршня, а съ нимъ и головки А— подъема, необходимаго для' вставки 
образцовъ, перемѣны головокъ и т. д. Трубы-р-и_р, устроены такимъ 
образомъ, что по р вода поступаетъ въ верхнюю часть цилиндра и про
изводить нажимъ его книзу. Трубка рх ( V , " ДІам). идетъ къ нижнему 
концу продолженія цилиндра, въ которомъ также ходитъ скалка. Пускъ 
воды краномъ въ pt обусловливаетъ подъемъ,. а въ р—опусканіе поршня. 
Въ нижней части цилиндра С имѣются 2 отверстія для стока воды, мо
гущей проникнуть черезъ неплотность скалки и поршня. 

Верхняя головка В аналогичнымъ съ нижнею образомъ, т. е. посред-
сгвомъ болтовъ и досокъ dd, соединена шарнирно съ двумя досками Ж, 
подвѣшенными (въ вырѣзѣ) къ поперечинѣ V, помощью стальной призмы О,; 
поперечина V, въ свою очередь, лежитъ на призмахъ О в и 0 6 на двухъ 
серьгахъ хх, подвѣшенныхъ на призмахъ 0 4 0 2 , скрѣпленныхъ съ верх-
нимъ болыпимъ рычагомъ W. Послѣдній, стальной призмой О, лежитъ на 
архитравѣ В. 

На одяомъ концѣ рычага W насаженъ противовѣсъ ,Р, а на дру-
гомъ, на призмѣ 0 3 , подвѣшена тяга t, на нижній конецъ которой со 
стальной призмой 0 4 опирается рычагъ гг, имѣющій другую точку опоры 
въ призмѣ 0 5 , скрытой на чертежѣ выступомъ колонны -5Т,. На концѣ 
рычага г имѣется также противовѣсъ Q. 

На фиг. 17 дана схема этого, на первый взглядъ сложнаго, рычажнаго 
соединенія. 

Дѣйствующая на головку В направленная внизъ сила Pt передается 
въ 0 7 и 0„, оттуда помощью шарнирнаго соединения къ О, и Ог. О ле
житъ не прямо надъ 0 7 , a нѣсколько ближе къ О,; такимъ образомъ на
верху машины мы имѣемъ дифференціальный рычагъ перваго рода, плечи 
коего суть О О» = 1г (гдѣ 0 3 точка приложенія силы тяги t) и 13 равное 
0 , 0 — 0 , 0 

2 
Тяга отъ Од передаетъ усиліе въ 04—точку приложенія его къ ры

чагу второго рода, гдѣ точка опоры 0 5 , одна точка приложения силы 0 4 , 
а другая—точка, гдѣ находится передвижной грузъ—гиря Р . Плечи этого 
послѣдняго рычага І3.= 0 4 0 5 и перемѣнное I, не могущее быть больше 
длины рычага 1(. Такимъ образомъ взаимозависимость напряженія P t и 
груза Р выразится: 

р hL р 

Ö, и Q—на схемѣ противовесы. Уравновѣшеніе грубое производится 
передвиженіемъ противовѣса Р , а точное—маленькаго противовѣса, помѣ-
щеннаго на рычагѣ около 0 4 . Величина / 3 = 40 мм., до 1.200 мм.; Іг = 650 
lt — 10. Призмы О и О, длиной 90 мм., призмы Оя, 0А и 0 5 30 мм 
призмы О, , O s , О, и 0„ 90 мм. 
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Гиря—грузъвѣсомъ 11,3 килогр.—-подвигается по рычагу вслѣдствіе 

ввинчиванія безконечиаго винта W въ скрѣпленную съ ней гайку. Вянтъ 
этотъ проходить параллельно рычагу и приводится во вращеніе зубчатой 
передачей отъ валика Il t также параллельно ему. Къ концу градуирован-
наго рычага г и къ концу неподвижной балки рамы Ь прикрѣплены 
острія указатели -щ и иѵ Если щ выше иг, то значить натяженіе на 
головку В больше, чѣмъ соотвѣтствующее равновѣсію рычага при дан-
номъ положеніи гири; вращеніемъ маховичка / 4 или 12 передвигаютъ гирю 
•ближе къ концу рычага, пока не наступить равновѣсіе и сопряженное съ 
нимъ стояніе щ и и2 на равной высотѣ. Если щ опустится ниже иг, 
значить напряженіе у головки А пало—надо вращать валикъ I. и пере
двигать гирю G въ противоположную сторону. 

Рычагъ гг градуированъ до 50.000 килогр., дѣленія нанесены черезъ 
каждые 2 мм. и соотвѣтствуютъ каждое 100 килогр. При помощи ири-
крѣпленнаго къ гирѣ ноніуса можно отсчитывать, до 0,2 мм., т. е -

до 10 килогр. 
Машина оборудована діаграммъ-аппаратомъ. 
Для этого къ выступу колонки Kt укрѣпленъ на вертикальной оси 

діаграммный цилиндръ, діаметромъ 105 мм. Вращеніе онъ получаетъ отъ 
шнура, обвитаго кругомъ желобка въ нижней его части и кончающегося 
съ одной стороны противовѣсомъ; другой конецъ шнура проходить черезъ 
горизонтальное отверстіе въ колоннѣ, вверхъ черезъ роликъ, прикрѣплен-
ный кь колонкѣ на уровнѣ верхней головки, черезъ роликъ на нижней 
поверхности этой головки и, наконецъ, закрѣпляется передъ началомъ ра-
стяженія къ верхней части нижней головки. Очевидно, послѣдняя, опу
скаясь внизъ, будетъ тянуть за собой шнурокъ и соотвѣтственно вращать 
барабань. Такимъ образомъ абсциссы діаграммы будутъ пропорціональны 
удаленію головокъ другъ отъ друга, т. е. растяженію испытуемаго бруска. 

Для полученія ординатъ, выражающихъ напряженіе бруска, на крю-
чокъ, имѣющійся на гирѣ G, передвиженія коей пропорціоналыш вели-
чинамъ нагрузокъ, прикрѣпляютъ шнуръ, другой конецъ котораго обви
вается кругомъ желобчатаго вертикальнаго колеса, діаметромъ 350 мм., и 
на немъ закрѣпляется. При передвиженіи гири производится соотвѣт-
ственное вращеніе колеса. Къ концу вала послѣдняго, помощью плоской 
стальной ленты, присоединенъ вертикальный стержень, двигающійся кверху 
и книзу въ направляющихъ; къ нижнему концу его прикрѣпленъ про-
тивовѣсъ, а къ верхнему приспособление для держанія карандаша, кото
рый можно прижимать къ поверхности барабана и отводить отъ него. 
Ходъ карандаша 110 мм. 

Машина Мора Федергаффа куплена № 7—высокаго типа, ибо пред
полагалось приспособить ее въ будущемъ для испытанія рудничныхъ 
канатовъ. Къ сожалѣнію, за недостаткомъ у лабораторіи средствъ (хотя 
потребно всего нѣсколько еотъ рублей), это предположеніе таковымъ и 
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осталось. Между тѣмъ доски dd верхней головки оказались настолько 
коротки, что нельзя было рвать нормальныхъ образцовъ. Поэтому были 
заказаны на Александровскомъ сталелитейномъ заводѣ новыя доски. Пер
вый имѣютъ размѣръ: 650X 150 X 35 мм., а вторыя 800X 160X 35 мм. 
Максимальное разстояніе между обращенными другъ къ другу поверхно
стями головокъ при примѣненіи первыхъ—770 мм., а вторыхъ—620 мм. 
Соблюдая нѣкоторыя предосторожности, можно, во второмъ случаѣ, сводить 
головки почти вплотную. 

Головки этой машины, надо отдать имъ справедливость, пренеудобныя: 
для перехода отъ испытаній круглаго желѣза къ плоскому надо мѣнятъ 
головки, весьма тяжелыя, между тѣмъ какъ, чтобы избѣгнуть этого, стоило 
только вырѣзать въ нижней части головки для круглаго желѣза прорѣзъ 
для вкладышей для плоскаго и соотвѣтственно увеличить высоту головки. 

Въ вырѣзы головки вставляются закаленный плашки для разрыва 
плоскихъ образцовъ. Таковыхъ имѣется три комплекта: для листовъ отъ 
5 до 10 мм., отъ 10 до 15 и отъ 15 до 20 мм. толщиной. 

Для разрыва круглыхъ образцовъ имѣются вкладыши разрѣзные для 
образцовъ съ головками для испытанія брусковъ діаметромъ 25, 20, 15 
и 10 мм., а для образцовъ съ винтовыми головками—для головокъ I s / 4 , 
I 1 / , , 1 и 3 / 4 дюйма діаметромъ. Наружный діаметръ вкладышей 60 мм., а 
отверстіе въ стальной рамкѣ, вставляемой въ головку, діаметромъ 80 мм., 
поэтому приходится вставлять соотвѣтственный цѣльный промежуточный 
вкладышъ. 

При машинѣ имѣется также приспособленіе для испытанія круглыхъ 
брусковъ на ерѣзываніе. Для этого вкладываются имѣющіеся особые 
вкладыши (наружный діаметръ 80 мм., діаметръ внутренней винтовой 
рѣзьбы 60 мм.), въ которые ввинчиваются 60 мм. головки стержней, окан
чивающихся одинъ яйцевидной доской, а другой двумя такими же яйце
видными параллельными досками на разстояніи другъ отъ друга равномъ 
толщинѣ первой доски (30 мм.). Послѣдняя входить (плотно) между 
двумя другими досками. Въ серединѣ досокъ сдѣланы отверстія (45 мм. 
діаметромъ), куда вставляются стальные вкладыши съ отверстіями въ 
центрѣ. Доски сводятъ такъ, чтобы отверстія въ нихъ пришлись другъ 
противъ друга, вставляютъ въ отверстія вкладышей испытуемые бруски 
и пускаютъ машину въ ходъ, какъ обыкновенно. Имѣется три комплекта 
вкладышей для круглыхъ брусковъ, а именно—для діаметравъ 20, 15 и 
10 мм. Всѣ вкладыши, о которыхъ шла рѣчь, сдѣланы изъ закаленной стали. 

Для повѣрки машины имѣютея вѣсы, въ видѣ двухъ желѣзныхъ 
параллельныхъ балокъ, длиной 2375, высотой 160 мм., съ прикрѣплен-
ными къ нимъ на 4 цѣпяхъ платформами размѣромъ 1110 на 915 мм. 

Подвѣшиваются они за середину къ болту съ головкой, заводимому 
во вкладышъ верхней головки. Предѣльная нагрузка ихъ—5 тоннъ. 

Разрывной прессъ Мора и Федергаффа снабженъ приборомъ для 
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автоматическая перемѣщенія гири, системы капитана Якубинскаго. На 
фиг. 18, Табл. IV, дана схема этого прибора. 

В балка машины, прикрѣпленная къ ея колонкѣ, г рычагъ, по ко
торому движется гиря G. Движеніе послѣдней обусловлено вращеніемъ 
винта (на схемѣ не показаннаго), сцѣпленнаго зубчатками съ валикомъ I, 
приводимымъ во вращеніе при обыкновенныхъ установкахъ въ ручную. 

Приборъ Якубинскаго состоитъ изъ заклиненнаго на валикѣ 7 сталь
ного диска I), рядомъ съ которымъ надѣты на валъ (но не соединены съ 
нимъ) два короткихъ стальныхъ кожуха С и В, съ сильными проволоч
ными изолированными катушками. G и В совершенно не связаны меха
нически съ В. На поверхности этихъ кожуховъ имѣются желобки п ѵѵ  

на которые надѣты шнурки, приводимые въ постоянное, въ теченіе произ
водства всего испытанія на машинѣ, движеніе особымъ электромоторомъ 
постояннаго тока. Передача движенія устроена такимъ образомъ, что В и 
С вращаются въ противоположныя стороны. Если пустить токъ помощью 
скользящаго контакта въ В, то онъ притягиваетъ В и въ своемъ вращеніи 
увлекаетъ за собой его, a слѣдовательно и валъ I, и черезъ передачу 
винтъ, сцѣпляющійся съ грузомъ G, т. е. заставляетъ послѣдній передви
гаться по рычагу г влѣво, т. е. по направленію къ концу его, находяще
муся дальше отъ колонокъ. 

Если пустить токъ въ С, то произойдетъ обратное явленіе; С увле-
четъ съ собой во вращеніе В я т. д., гиря G будетъ передвигаться вправо. 
Значитъ, вся задача передвиженія гири въ нужную сторону сводится къ 
лусканію во-время тока въ ту или другую катушку. 

Проводка тока сдѣлана слѣдующимъ образомъ: отъ источника электри-
ческаго тока А (фирма Мора и Федергаффа прислала батарею купоро-
сныхъ элементовъ, но потомъ катушки были перемотаны своими средствами 
на нормальное напряженіе аккумуляторной станціи Института и соединены 
съ ней) одинъ проводъ идетъ къ одному концу катушки В, и онъ же 
проходитъ дальше къ катушкѣ G. Отъ скользящаго контакта, соединен
на™ съ другимъ концомъ проволоки катушки В, проводъ идетъ по балкѣ 
В къ штифту Ъ; отъ свободнаго конца катушки С проводъ идетъ къ 
штифту с. Между этими штифтами колеблется стальная пластинка р, 
соединенная во время производства испытанія проводомъ съ другимъ за-
жимомъ отъ А. Положеніе пластинки р, помощью рамки съ малымъ про-
рѣзомъ f, скрѣпленной съ рычагомъ г, поставлено въ зависимость отъ 
болынаго или меныпаго подъема конца этого рычага. Такъ, когда рычагъ 
горизонталенъ и остріе м, указателя, скрѣпленнаго съ нпмъ, стонтъ на 
одной высотѣ съ остріемъ указателя иг, ирикрѣпленнаго къ балкѣ В, 
пластинка р находится посерединѣ между Ъ и с—токъ прерванъ. Если 
«, поднимется, то токъ замкнется прикосновеніемъ р къ Ъ, пойдетъ черезъ 
катушку Ъ—и гиря G будетъ передвигаться по г влѣво, пока «, снова не 
опустится до уровня если оно опустится ниже послѣдняго, то р 
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коснется с, токъ пойдетъ черезъ С—гиря G будетъ двигаться вправо 
Разстояніе между Ъ, р и с можно, по желанію, регулировать помощью вин 
товъ. Такимъ образомъ движеніе гири G будетъ все время стремиться 
привести въ горизонтальное положеніе рычагъ г, т. е. всякое измѣненіе 
налряженія испытуемаго бруска будетъ немедленно же и точно отра
жаться на положеніи гири G. 

Пластинка р въ теченіе производства испытанія все время соеди
нена съ А. Соединеніе это отличается одной особенностью—проводъ 
идетъ отъ р не непосредственно къ А, а сначала поднимается по колоннѣ 
К до высоты верхней головки, переходитъ на послѣднюю, проходить 
черезъ выключатель, и уже оттуда идетъ къ А. При началѣ испытанія 
выключатель устанавливаютъ такъ, чтобы токъ шелъ черезъ него;—при
боръ Якубинскаго тогда дѣйствуетъ. Достаточно сотрясенья при разру-
шеніи образца, чтобы выключатель, благодаря его особой конструкціи,— 
рычажекъ съ грузомъ на концѣ, удерживаемый въ горизонтальномъ по-
ложеніи горизонтальнымъ нажимомъ легкой стальной пружины,--прервалъ 
токъ. Гиря въ тотъ же моментъ остановится. Такимъ образомъ является 
вполнѣ обезпеченнымъ, что положеніе гири по окончаніи испытанія 
строго соотвѣтствовало временному сопротивленію образца: при ручномъ 
управленіи гирей легко немного перекрутить или недокрутить валикъ. 

Для размѣтки образцовъ для испытаній (преимущественно на раз-
рывъ) служитъ приборъ, сдѣланный по образцу механической лабораторіи 
Института Путей Сообщенія. Онъ представляетъ собою стальную доску 
съ поперечными прорѣзами; одна стѣнка каждой отстоитъ на 10 мм. отъ 
соотвѣтствующей стѣнки другой. Доска эта вставлена въ особый штативъ, 
привинченный къ столу; подъ нее вставляютъ образецъ и особымъ ши-
ломъ размѣчаютъ его. Стальныхъ досокъ двѣ—одна для размѣтки длин-
ныхъ образцовъ 220 мм., другая—короткихъ—120 мм. 

Для точныхъ измѣреній деформацій тѣлъ подъ вліяніемъ внѣшнихъ 
силъ имѣется зеркальный приборъ проф. Мартенса. Суть его дѣйствія 
заключается въ томъ, что наблюдаютъ по методу Гаусса въ зрительную 
трубу отраженія неподвижной шкалы, скрѣпленной съ трубой въ пово
рачивающемся зеркальцѣ. 

Зеркальцо насажено на оси стерженька, часть котораго отдѣлана 
такъ, что въ сѣченіп представляетъ собой параллелепипедъ. Ребрами 
своими послѣдній опирается, съ одной стороны, въ испытуемый предмета, 
а съ другой—въ желобокъ, сдѣланный въ концѣ особой толстой стальной 
пластинки, на другомъ концѣ которой ИхМѣется остріе, также упирающееся 
въ предметъ. Зеркалецъ два, а также 2 зрительныхъ трубы. Параллеле
пипеды каждаго упираются въ противоположныя волокна испытуемаго 
предмета. Удерживаются на мѣстѣ пластинки, а зеркальца помощью осо-
баго пружиннаго зажима. (Имѣющійся приборъ конструкціи Eduard Boehme 
Charlottenburg, отличающейся отъ оригинальной Мартенсовской устрой-
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ствомъ зажима вышеупомянутыхъ стальныхъ пластинокъ). Наборовъ сталь-
ныхъ пластинокъ для круглыхъ и плоскихъ образцовъ два для каждаго— 
для разстоянія между остріемъ н желобкомъ 150 и 100 мм. 

Прессъ кн. Гагарина предназначенъ былъ первоначально для испы-
танія на раздавливаніе очень малыхъ образцовъ—крешерныхъ цилиндри-
ковъ. Для Горнаго Института онъ мной пріобрѣтенъ съ цѣлью точныхъ 
работъ надъ небольшими образцами камней, металла и т. д. 

Прессъ этотъ рычажный. На фиг. 19, Табл. IV, я далъ схематически! 
видъ его сбоку. (Заимствованъ изъ курса строительной механики H. Н. Ми-
тинскаго). Рычагъ 1 — 2 (а) вильчатый, для того, чтобы разстояніе между точ
ками опоры его можно было бы сдѣлать минимальнымъ, не уменьшая 
прочности. Тутъ оно доведено до 2,5 мм. Остріе (призма) (2) рычага 
лежитъ на надежно прикрѣпленной къ колонкамъ пресса (7) массивной 
изогнутой части (10). На второмъ оступѣ (3) лежитъ нижняя доска пресса 
(4), уравновѣшиваемая рычагами (5) съ установкой винтами (6, 6). Рычагъ 
уравновѣшивается грузомт (11), который можно помощью винтового меха
низма передвигать по оси его. Нагрузка на доску (4) уравновѣшивается 
грузомъ (р), подвѣшеннымъ къ телѣжкѣ (12), могущей передвигаться на 
колесикахъ вдоль рычага и тѣмъ мѣнять плечо (V). Грузъ р двоякій— 
можно ставить его такимъ, чтобы предѣльная сила пресса б ыла 5тоннъ 
и такимъ, чтобы она была—1.000 килограммовъ. Въ послѣднемъ случаѣ 
точность отсчетовъ, конечно, больше. Рычагъ градуированъ соотвѣтственно 
или до 5000 кил. черезъ каждые 10 килогрм., или до 1000 кил.—черезъ 
2 килогрм., каждое дѣленіе равно 1 мм. Нажимъ верхней доски пресса 
(27) книзу производится винтовымъ механизмомъ (см. дальше). Телѣжка 
(12) лередвигается по рычагу автоматически въ зависимости отъ наклона 
его въ ту или другую сторону. Въ ящикѣ (26) находятся два часовыхъ 
механизма, помощью системы зубчатыхъ колесъ соединенныхъ съ цѣпнымъ 
колесомъ (16). Пускъ въ ходъ того или другого изъ нихъ обуславли-
ваетъ вращеніе этого колеса въ ту или другую сторону. Пускъ этотъ 
находится въ зависимости отъ оттормаживанія того или другого часового 
механизма. Послѣднее производится слѣдующимъ образомъ. Часовня колеса 
(24 и 25) винтовыми передачами сцѣплены съ тормазными маховичками (22 
и 23). Тормаженіе ихъ производится прижиманіемъ къ нимъ тормазныхъ 
полосокъ—пружинокъ (21), обусловленнымъ рычажной передачей (17, 18, 
19, 20) отъ рычага (1—2). На колесо (16) одѣта безконечная цѣпочка 
Галля (14), обѣгающая съ другой стороны шкивикъ (15), прикрѣпленный 
къ опорЬ (28). Къ цѣпи этой, помощью рычажка (13), присоединяется 
телѣжка (12). Такимъ образомъ, въ зависимости отъ колебаній рычага 
(1—2) кверху и книзу, будетъ оттормаживаться тотъ или другой часовой 
механизмъ, и цѣпь (14) и грузъ р будутъ двигаться по направленію 
длины рычага то въ одну, то въ другую сторону. 

Нагрузка испытуемаго образца производится слѣдующимъ образомъ 
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(фиг. 9 в.): стальной винтъ (45), на нижнемъ концѣ котораго прикрѣплен-
верхняя доска пресса (27), ходить въ гайкѣ (47), составляющей продол-
женіе бронзоваго зубчатаго колеса (29), которое приводится во вращеніе 
(фиг. 9 в.) червякомъ (40) отъ ручного маховичка (41).Начервякѣ этомъ 
есть еще маленькое винтовое колесо (42), которое можно по желанію 
сцѣплять съ червякомъ (43), приводимымъ въ движеніе шкивикомъ (44), 
на которомъ имѣется ременная (шнуровая) передача отъ электромотора 
постояннаго тока Бергмана, снабженнаго реостатомъ и переключателемъ 
для обратнаго хода. 

Для того, чтобы гайка 47 не поднималась кверху, а, только враща
лась, на верхній конецъ ея одѣта стальная каленная тарелка 48, на которую 
положены шарики (удерживаемые на мѣстѣ мѣдной доской съ вырѣзами), 
на которыхъ лежитъ такая же стальная доска (49), надѣтая на нижній 
конецъ трубчатаго расширенія (50) винта (51), упирающагося въ архи-
травъ пресса (31), накрѣпко приболченный къ обѣимъ колонкамъ (7/ 7"). 

Для снятія діаграммъ служить большой діаграмный цилиндръ (30), 
діаметромъ 285, высотой 510 мм., надѣтый на червячное колесо (29). 
Цилиндръ этотъ обтягивается клѣтчатой бумагой. Чертить по бумагѣ 
барометрическое серебряное перо, прикрѣпленное къ особой телѣжкѣ (35), 
двигающейся по вертикальнымъ направляющимъ, прикрѣпленнымъ къ 
колонкѣ (7'), и подвѣшенной на шнуркѣ (34), обходящемъ шкивъ (33), 
скрѣпленный стойкой (32) съ архитравомъ (31), шкивы 37 и 38, служащіе 
направляющими, и прикрѣпленномъ къ цѣпи (14) (у телѣжки 12) помощью 
узла (39). Ясно, что при движеніи телѣжки 12, пропорціонально ему будеть 
двигаться и перо (35) кверху или книзу и, такимъ образомъ, вычертить 
ординаты Р, пропорціональныя ходу телѣжки, а слѣдовательно и нагрузкѣ, 
уравновѣшивающей усиліе, приложенное къ образцу. Абсциссы кривой, 
вычерчиваемой перомъ, будутъ, очевидно, пропорціональны степени опус-
канія колеса (29), т. е. степени деформаціи образца. 

Прессъ этотъ въ высшей степени чувствителенъ. При хорошей смазкѣ 
и уходѣ онъ при нагрузкѣ въ 5 тоннъ чувствуетъ измѣненія -ея въ 
2 килограмма. Нагрузку лучше все же брать непосредственнымъ отсче-
томъ по шкалѣ, ибо нашнурокъ (34) вполнѣ положиться, конечно, нельзя. 
Во всякомъ случаѣ, діаграмма получается хорошая и очень ясная. 

Прессъ снабженъ приспособленіемъ, въвидѣ, рычажнаго захвата съ 
направляющими, позволяющимъ ставить испытуемые образцы непосред
ственно въ центрѣ досокъ. 

Прессъ Amsler Laffon (Schaffhauseti), силой въ 150 тоннъ, предста-
вляетъ собою обыкновенный гидравлическій прессъ со скалкой, 237 мм. 
діаметра; ходомъ 200 мм. Уплотненіе — кожаное—манжетное. Верхняя 
упорная доска пресса поддерживается двумя винтами—колонками, 120 мм. 
діаметромъ. Наибольшая высота испытуемаго образца 1 метръ. Площадь 
досокъ пресса 290X290 м.м. Подъемъ и опусканіе верхней доски пресса 
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червячный помощью двухъ винтовыхъ колесъ съ прямыми зубьями и 
безконечной цѣпи со шкивомъ на оси червяка. 

Нижняя доска надѣта не непосредственно на поршень, а первоначально 
установлено на немъ приспособленіе для изгиба на 35.000 килогрм. въ 
видѣ цилиндра 270 мм. высотой, къ бокамъ котораго прилиты двѣ 
чугунныя балки, шириной 200 мм., съ 2 постепенно сходящимися къ 
концу на нѣтъ ребордами, толщиною 40 мм. Верхняя часть цилиндра 
заточена на шаръ и въ нее то и вставляется также шаровая поверхность 
нижней прессовой доски. По описаннымъ только что балкамъ могутъ 
передвигаться особыя поползушки, снабженныя въ верхней части сталь
ными роликами, 50 мм. діаметромъ и 260 мм. длиной. Такой же роликъ 
можетъ быть подвѣшенъ на винтахъ по серединѣ верхней доски пресса. 
Поползушки могутъ быть закрѣплены (задвижками въ зубчатую рейку, 
шириною 50 мм., разстояніе между зубцами 20 мм., проходящую по сере-
динѣ балки) въ разныхъ положеніяхъ; при этомъ балки размѣчены такъ, 
что каждому возможному положенію соотвѣтствуетъ опредѣленное въ 
цѣлыхъ числахъ сант. разстояніе между центрами роликовъ. Наибольшее 
разстояніе между крайними роликами 1.700 мм., наименьшее 300 мм. 

Масло нагнетается въ цилиндръ помощью стоящаго отдѣльно отъ 
пресса ротаціоннаго насоса, двойного, діаметромъ рабочихъ частей 28 мм., 
при длинѣ ихъ 20 мм. Насосъ снабженъ маховикомъ, діаметромъ 31 дюймъ, 
шириной обода 4 дм., который приводится во вращеніе или въ ручную, 
или отъ имѣющагося электромотора постояннаго тока въ 0,6 лош. силы. 
Нормальное число оборотовъ насоса 120—150 въ минуту. 

Изъ насоса масло идетъ подъ поршень не непосредственно, а пред
варительно проходитъ черезъ особый клапанъ, открывая или закрывая 
который, можно заставить масло идти то подъ поршень, то назадъ въ ре
зервуаръ для масла (поставленный вертикально надъ насосомъ и снабженный 
фильтромъ). Трубка, отводящая масло къ редукціоннымъ аппаратомъ (см. 
ниже), также снабжена клапаномъ, открывъ который, пускаетъ масло изъ-
лодъ поршня обратно въ резервуаръ. Для наполненія масломъ и ртутью 
редукціоннаго аппарата служитъ особая боковая изогнутая кверху и закры
вающаяся винтовой пробкой трубка. 

Измѣрительный приборъ пресса Амслера устроенъ такъ, что давленіе 
жидкости черезъ особаго рода редукціонный приборъ передается непосред
ственно вертикальному ртутному столбу. На фиг. 20, Табл IV, изображенъ 
слѣва редукціонный приборъ, справа—ртутный манометръ. По трубкѣ Л 
масло изъ-подъ поршня пресса поступаетъ въ верхнюю цилиндрическую 
часть редуктора В, діаметромъ 40 мм., высотой 70 мм. Дно этой части обра
зовано поршнемъ D, лежащимъ въ положеніи, какъ показано на чертежѣ, сво
ими верхними закраинами на кожухѣ; тонкая нижняя цилиндрическая его 
часть, служащая скалкой,—діаметромъ 21 мм., длиной 188 мм. Поршень I) 
просверленъ и въ него вставленъ поршенекъ—скалка С, діаметромъ 9 мм., 
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длиной 200 мм.—равной длинѣ D, съ закраинами, могущая свободно ходить 
вверхъ и внизъ. При установкѣ прибора, какъ показано на чертежѣ, скалка 
эта упирается въ выступъ верхней части поршня Е, ходящаго въ нижней 
цилиндрической части редукціоннаго прибора, діаметромъ 103 мм., вы
сотой 200 мм. Подъ поршнемъ F пространство наполнено масломъ и 
ртутью, каковая, помощью трубки Л, находится въ соединении съ целлю-
лоидной вертикальной трубкой I, длиной 1.500 мм. Вѣсъ всѣхъ поршень-
ковъ, масла и т. д. уравновѣшивается столбикомъ ртути въ послѣд-
ней, уровень которой соотвѣтствуетъ нулю шкалы нагрузокъ, установленной 
рядомъ съ трубкой I. 

Если подъ поршень Е въ пространство F, помощью насосика Ä*, 
діаметромъ 40 мм., нагнести, отворивъ запорный клапанъ L, масла 
въ такомъ количествѣ, чтобы поршень Е, поднявшись, приподнялъ бы и 
поршень В, то давленіе на Е будетъ передаваться уже послѣднимъ. Со-
отвѣтственно этому измѣнится высота ртути въ трубкѣ J, и шкалу на 
нуль давленія въ прессѣ придется передвинуть, что и производится 
помощью винта S. 

Допустимъ теперь, что прессъ работаетъ, и на главный поршень, 
діаметромъ 273 мм., давитъ усиліе Р килограммъ; при передачѣ давленія 
ъъ В и дальше поршнемъ С нагрузка на поршень Е будетъ равна р: 

^ = P ^ 7 ^ - = W = 0 ' 0 0 1 0 - 8 7 R  

Принимая во. внйманіе площадь поршня Е, равную 

я . Ю З 2 

мм. = 83,32 кв. сант. 
4 

Это будетъ соотвѣтствовать давленію на кв. сант. = 0,00001304 Р 
въ килогр. При предѣльной нагрузкѣ пресса въ 150.000 килограммъ въ F 
будетъ, значить, давленіе равное 1.956 килограммъ, что соотвѣтствуетъ 
столбу ртути около 1,5 м. высотой. 

Передача поршенькомъ С и употребляется при значительныхъ нагруз-
кахъ пресса. При неболыпихъ для работы съ большей точностью дѣй-
ствуютъ поршенькомъ В (см. выше). Тогда давленіе нанего^ будетъ равно: 

^ P W = P W = 0 ' 0 0 5 8 8 2 * 

пересчитывая на высоту ртутнаго столба въ I, мы получимъ, что трубки 
доетигаютъ для измѣренія до 28.000 тоннъ подъ главнымъ прессомъ. 

Всѣ поршеньки точно пришлифованы. Для обезпеченія смазки и 
ровности хода кожухъ Q приводится помощью особаго рычажка отъ вала 
насоса въ безпрерывное вращательно-качательное движеніе. Шкала дере
вянная ираздѣлена съ одной стороны до 155 t., черезъ каждые 200 кило
граммъ (дѣленія длиной 2 ммЛ, а съ другой стороны до 28 тоннъ, съ 
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дѣленіями до 50 килограммъ. Для отсчетовъ служить латунный цилиндри
чески! пошгавокъ Ж, нижняя часть котораго даетъ рѣзко выраженное 
пересѣченіе съ верхнимъ уровнемъ ртути въ трубкѣ. 

Снятіе діаграммъ производится на этомъ прессѣ слѣдующимъ обра
зомъ. Діаграммъ—цилиндръ, діаметромъ—85 мм., длиной—170 мм., лежитъ 
горизонтально, при чемъ опоры его прикрѣплены къ рамѣ шкалы ртут-
наго столба. Вращательное движеніе онъ нолучаетъ помощью шнура, съ 
противовѣсомъ съ одного конца и грузикомъ съ другого, поставленнымъ 
на верхней части поршня; шнуръ этотъ обмотанъ кругомъ желобка у 
конца діаграммъ—цилиндра и по мѣрѣ подъема главнаго поршня увле-
каетъ діаграммъ—цилиндръ во вращеніе треніемъ. Желобки сдѣланы трехъ 
различныхъ діаметровъ, такъ что отношеніе подъема главнаго поршня къ 
абсциссѣ діаграммы можно мѣнять. Ординаты, нропорціональныя усиліямъ, 
вычерчиваются штифтомъ, имѣющимъ горизонтальное поступательное дви
жете отъ колесика, вращаемаго шнуркомъ (съ противовѣсомъ), огибаю-
щимъ блокъ, сидящій на одной оси съ блокомъ Р , который приводится 
во вращеніе шнуркомъ, съ одной стороны прикрѣпленнымъ къ поплавку Ж 
а съ другой—къ противовѣсу Ж 

Испытанія цементовъ. 
Для испытанія образцовъ цемента на разрывъ имѣется приборъ Ми-

хаелиса (фиг. 21,Табл. IV). Испытуемый образецъ?' закрѣпляется между за
хватами d и е, изъ которыхъ послѣдній можетъ быть устанавливаемъ по 
высотѣ помощью винта съ маховичкомъ f. Захватъ d привѣшенъ на 
призмѣ къ рычагу с (съ отношеніемъ плечъ 5), конецъ котораго, 
въ свою очередь, привѣшенъ къ концу рычага a (отношеніе плечъ 
10), на другомъ концѣ котораго привѣшенъ жестяной сосудъ S. Всѣ 
подвѣшиванія сдѣланы помощью призматическихъ ножей (длина 35 мм.). 
Нагрузка на образецъ производится посредствомъ насыпанія въ сосудъ Î? 
мелкой дроби изъ сосуда G; когда образецъ разорвется, сосудъ S опу
скается на рычажекъ п и отпускаетъ пружинку, при чемъ черезъ посред
ство рычажка m закрывается дальнѣйшій притокъ дроби. Въ виду того, 
что полное отношеніе плечъ рычаговъ 50, a сѣченіе образца 5 кв. сант., 
легко взвѣшиваніемъ дроби опредѣлить временное сопротивленіе образца 
на 1 кв. сант. 

Для испытанія измѣненія длины образцовъ цемента имѣется приборъ 
Баушингера. Онъ состоитъ изъ треножника (фиг. 22) съ колонкой, къ 
которой на штангѣ H подвѣшена скоба Л; къ послѣдней съ одной сто
роны прикрѣплена линейка С, подъ которой ходить микрометренный 
винтъ В, а съ другой—противовѣсъ и остріе Д соединенные съ длинной 
стрѣлкой Д указывающей дѣленія на линейкѣ F. Испытуемый брусокъ р 
(около 100 мм. длиной), кладется на пластинку, скрѣпленную съ колон
кой прибора', зажимается (передъ этимъ въ концы его вставляются особыя 



Таблица перевода мьръ (по R. Thurston. Materials of Engineering). 

С О О Т В Ѣ Т С Т В У Е Т Ъ : Число. Логариѳмъ. С 0 0 Т В "В Т С Т В У Е Т Ъ : Число. Логаринмъ. 

1 атмосфѳрѣ—фунтовъ на 1 кв. дм. 14,6967 1,1672200 1 фунту на кв. дм.—атмосфѳръ . . 0,06804245 2,8327800 

Тоннъ на 1 кв. дм 0,006561 3,8169720 1 тоннѣ на 1 кв. дм.—атмосфѳръ . 52,41508', 7 2,1830280 

1 килограмму на кв. сант. — фун-
5,59968718 0,7481638 

1 фунту на кв. дм. - • килограммъ 
0,1785814 1,2518362 

1 тоняѣ на кв. мѳтръ—тоннъ на кв. 
фухъ 0,29998255 1,4770970 

1 тоннѣ на 1 кв. футъ — тоннъ на 
1 кв. клгр 3,33351923 0,5229030 

1 килограмму на 1 кв. сант. — фун-
14,223078688 1,1529936 

1 фунту на кв. дм. — килограммъ 
0,070308274 2.8470064 

1 килограмму на 1 кв. сант. — 
0,0063495884 3,8027456 

1 тоннѣ на 1 кв. дм.--киллограммъ 
на 1 кв. сант 157,490507 2,1972544 

1 килограмму на 1 кв. мѳтръ — 
0.204812311 1,3113561 

1 фунту на 1 кв. футъ — килогр. 
4,88251819 0,6886439 

Тоннъ на кв. футъ . . . . . . . . 0,0000014341 5,9611081 Тоннъ на кв. метръ 0,00488251819 3,6886439 

1 тоннѣ на кв. мѳтръ—фунтовъ на 
кв. футъ' 204,812311 2,3113561 

1 тоннѣ на кв. футъ — килограммъ 
на кв. метръ 10936,84131 4,0388919 

Тоннъ на кв. футъ 0,0914341 2,9611081 10,93684131 1,0388919 

1 тоннѣ въ 2240 фунтовъ — кило-
1016,0474 

1,0160474 

3,0069140 

0,0069140 

1 киллограмму—тоннъ 0,0009842059 

0,9842059 

4,9930860 

4,9930860 
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пластинки съ кернами) между С я В, и всякое измѣненіе его длины 
легко контролируется. Микрометренный винтъ В имѣетъ 2 нитки винта 
на 1 мм. длины. Окружность его колесика раздѣлена на 100 частей. 

По правиламъ пріемки цементовъ при изготовленіи образцовъ на 
разрывъ они должны быть уплотнены ударной механической работой 
копра, въ одинъ килограммометръ на каждые 10 граммъ сухой смѣси. 
Для этой цѣли установленъ коперъ Баушингера, представляющій изъ 
себя въ сущности молотъ тренія, съ ходомъ молота въ 500 мм. и вѣсомъ 
бабы въ 2 килограмма (запасная—3 килограмма); коперъ приводится въ 
дѣйствіе въ ручную. Имѣется приспособленіе для отсчитыванія (механи
чески) 120 и 150 ударовъ. Приборъ снабженъ наборомъ формъ какъ для 
нормальныхъ образцовъ (5 кв. сант. въ шейкѣ) на разрывъ, такъ и на 
сжатіе (2 3 / 4 и 23/4")-

Для опредѣленія крупности помола портландъ-цемента имѣются 
ставки ситъ съ 900 и 4.900 отверстій на кв. сант., а для гидравлической 
извести и т. п.—сита съ 900 и 2.500 отверстій на кв. сант. 

Для испытанія начала и конца схватыванія цемента имѣется игла 
Вика съ грузомъ въ 300 граммъ. 

Для опредѣленія измѣненій температуры вяжущихъ растворовъ при 
затвердѣваніи служитъ приборъ, состоящій изъ двухъ толстостѣнныхъ 
гуттаперчевыхъ плотно входящихъ другъ въ друга закраинами чашекъ; 
въ верхней части имѣется отверстіе съ пробкой, черезъ которую пропу-
щенъ термометръ съ дѣленіями на С. 

Для опредѣленія удѣльнаго вѣса имѣется волюменометръ Михаелиса, 
представляющій собою латунный сосудъ, въ верхнюю часть котораго 
вставлена стеклянная трубочка съ дѣленіями. Трубочка заполняется ски-
пидаромъ до нулеваго дѣленія; затѣмъ засыпается 100 грм. цемента. По 
приращенію объема содержимаго прибора, т. е. по поднятію скипидара въ 
трубкѣ, узнаютъ объемъ засыпаннаго цемента. Для той же цѣли служитъ 
волюменометръ Лешателье, представляющій сплошной стеклянный сосудъ, 
вполнѣ аналогичный описанному. 

Кромѣ этого, имѣются вѣсы Роберваля для нагрузки до 5 кило-
граммъ, желѣзная ложка, стеклянныя пластинки, чашка, шпатель, но-
жикъ и т. д. ' 

Въ заключеніе можно сказать, что въ лабораторіи имѣются еще:, 
фотографія, приборъ для увеличенія фотографическихъ чертежей, при
боръ для свѣтокопированія, инжекторъ Кёртинга, эжекторъ и т. п., а 
также нѣсколько коллекцій издѣлій по передѣламъ, коллекція заводскихъ 
чертежей и т. д. 

Для облегченія имѣющихъ дѣло съ различными данными по ре-
зультатамъ испытаній матеріаловъ на стр. 336 приведена сравнительная 
табличка различныхъ мѣръ. 



Табд. I . 

шт. п. п. coteaa*. СПБ. 



Табл. I I . 

лат ш. a. сежты. с п . 



Табл. I I I . 
î ^  
Î 

I 



Табл. I V . 


